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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

          

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, адаптированной для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формировались исходя из положений: 

- Федерального Закона от 26 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ст.2 п.9 которого сказано: «образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов», а также то, 

что ее разработка и утверждение относится к компетенции образовательных учреждений 

(статья 12, п.5);  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной  

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

        Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.   

АООП направлена на решение следующих задач образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 
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- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных форм 

получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.   

 

1.1.2. Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

         АООП ФГОС ЛУО МОУ «Разметелевская СОШ» реализуется организацией через 

организацию урочной и внеурочной деятельности.  

         АООП содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы (в соответствии с приложением к настоящему 

Стандарту, вариант 1); 
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- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП ОУО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие области, 

внеурочную деятельность; 

систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

          АООП ОУО учитывает  возрастные, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся с ЛУО, особые образовательные потребности этой группы обучающихся. 

          АООП ОУО направлена на обеспечение:  

- равных возможностей получения качественного образования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вне зависимости от места 

жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, степени выражения 

ограничений здоровья, психофизиологических и других особенностей; 

-  единства образовательного пространства Российской Федерации; 

государственных гарантий качества образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации АООП и результатам их освоения; 

- максимального расширения доступа обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к образованию, отвечающему их возможностям и 

особым образовательным потребностям; 

- вариативности содержания АООП, возможности ее формирования с учетом особых 

образовательных потребностей и способностей обучающихся (в соответствии с 

приложением к настоящему Стандарту); 

- духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования основ их гражданской идентичности 

как основного направления развития гражданского общества; 

- демократизации системы образования и деятельности организаций, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширения возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки школьных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), использования различных форм организации 

образовательной деятельности, развития культуры образовательной среды; 

- разработки критериальной оценки результатов освоения АООП, деятельности 

педагогических работников, организаций, функционирования системы образования в 

целом; 

- создания условий для эффективной реализации и освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП, в том числе условий для 

индивидуального развития всех обучающихся. 

        АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

       МОУ «Разметелевская СОШ» обеспечивает требуемые для этой категории 

обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения 

ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде 
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других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними.  

        АООП ОУО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Соотношение частей определяется дифференцированно в 

зависимости от варианта АООП и составляет не менее 70% и не более 30%, не менее 60% 

и не более 40%. 

        В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

-  увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(в соответствии с приложением к настоящему Стандарту). 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса  

№  

п/п  

Класс  

Обязательная часть 

(%)  

Часть, формируемая 

участниками  

образовательной 

деятельности (%)  

1  Дополнительный первый класс ― 1I;  

1-4 классы 

70  30  

 

 

 Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет1.  

соответствии с приложением к настоящему Стандарту). 

            Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет 

не более 8 377 часов, за 12 учебных лет - не более 11 845 часов, за 13 учебных лет - не более 

12 538 часов. 

           Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области 

учебного плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составляет за 9 учебных лет не более 1 830 часов, за 12 учебных лет - не 

более 2 442 часов, за 13 учебных лет - не более 2 640 часов. 

            Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется МОУ «Разметелевская СОШ» исходя из особых образовательных 

 
1 Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 февраля 2015 г.  
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потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР. 

В реализации АООП ОУО выделено два или три этапа:  

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы;  

II этап ― 5-9 классы;  

III этап ― 10-12 классы.  

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.   

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач:  

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками;  

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;   

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время;  

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в 

доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и 

др.).  

МОУ «Разметелевская СОШ»  реализует 1 вариант АООП ФГОС ЛУО. 

           Вариант 1 предполагает, что обучающийся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование, которое по содержанию и 

итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, 

в пролонгированные сроки.  

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях.  

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20).   

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

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

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 
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деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза.   

 Затруднения  в  психическом  развитии  детей  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

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

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторнодвигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

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

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.   

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные 

процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.   

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 

работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и 

восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, 

в частности овладение отдельными мыслительными операциями.   

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

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

абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают 

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 
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несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и 

т. д.  

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

словеснологического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

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

при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными 

и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или 

иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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 (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается 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 по-
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вторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя ме 

ханическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 

наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 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 каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.   

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление 

трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание 

может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно 

улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, 

в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.   

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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. 

Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится це ленаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 

всего ― представлений об окружающей действительности.   

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

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

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

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

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

несложные конструкции предложений. Проведение систематической 
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коррекционноразвивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для 

овладения обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения 

более сложной формой речи ― письменной.   

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

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

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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 деятель ности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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 (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, в особенности 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 осуществляют 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.  
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Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 

этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут  



 

 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения 

таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.   

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося 

с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, 

педагогические условия, созданные в образовательной организации для обучающихся с 

умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционнопедагогической поддержки 

ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с 

развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося.  

1.1.4.  Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

   Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, 

хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребенка. 

       Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

    . К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

удлинение сроков получения образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

- специальное обучение их "переносу" с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 
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- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

        К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о природных и 

социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 

- успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося 

с окружающей средой; 

- возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогами и другими обучающимися; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

1.1.5.  Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы    

          В основу Стандарта положены деятельностный и дифференцированный подходы, 

осуществление которых предполагает: 

- признание обучения как процесса организации речевой, познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивающего овладение ими содержанием образования и являющегося 

основным средством достижения цели образования; 

- признание того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) зависит от характера организации доступной им 

деятельности, в первую очередь, учебной; 

- развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 

возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

- разработку содержания и технологий образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и способы достижения ими социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

общекультурное и личностное развитие обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет цель и основной результат образования; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 
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- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

           В основу формирования адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования2 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);   

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей между 

изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; формирование знаний и 

умений, имеющих первостепенное значение для решения практико ориентированных задач;  

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах;  

-  онтогенетический принцип;   

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех этапах 

обучения: от младшего до старшего школьного возраста;  

-  принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и учебными 

предметами, входящими в их состав;   

-  принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений;  

- принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;    

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет обеспечить 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

1.1.6.  Формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС ОУО 

Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, программ и 

условий получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) на основе комплексной оценки личностных и предметных результатов освоения 

АООП, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и согласия 

родителей (законных представителей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП  НОО  

      Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адаптированной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования.  

      Освоение АООП начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных.  

      Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных 

компетенций обучающихся. 

      Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

      Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности 

их применения в практической деятельности. 

      Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными видами деятельности, опытом 

социального взаимодействия. 

      Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области деятельности 

по получению нового знания, достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

      Личностные результаты освоения АООП начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки.  

     Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации;  
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9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

     Предметные результаты освоения АООП начального общего образования 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.  

     АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.   

     Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

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

согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на 

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

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Язык и речевая практика 

Русский язык: 1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных 

ситуациях общения; 3) овладение основами грамотного письма; 4) использование знаний в 

области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

Чтение (Литературное чтение): 1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми 

словами с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 2) участие в 

обсуждении прочитанных произведений;  умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 3) 

представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 4) выбор с 

помощью взрослого интересующей литературы. 

Речевая практика: 1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 2) расширение представлений об окружающей действительности и 

развитие на этой основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 4) уместное 

использование этикетных речевых выражений;  знание основных правил культуры речевого 

общения. 
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Математика 

Математика и информатика: 1) элементарные математические представления о количестве, 

форме, величине предметов;  пространственные и временные представления; 2) начальные 

математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки 

наглядного представления числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных 

алгоритмов; 4) способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 5) оперирование 

математическим содержанием на уровне словесно-логического мышления с использованием 

математической речи; 6) элементарные умения пользования компьютером. 

Естествознание 

Мир природы и человека: 1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения 

наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы и умение их устанавливать; 3) владение доступными способами изучения 

природных явлений, процессов и некоторых социальных объектов. 

Природоведение1) знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей природной среде; 2) использование усвоенных 

знаний и умений в повседневной жизни для решения практико-ориентированных задач; 3) 

развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 

миром природы. 

Искусство 

Музыка: 1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения; 2) элементарный опыт 

музыкальной деятельности. 

 Рисование: 1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства; 2) овладение практическими изобразительными умениями и 

навыками, используемыми в разных видах рисования; 3) практические умения самовыражения 

средствами рисования. 

Технологии 

Ручной труд: 1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 2) 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 3) 

сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.); 4) использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура): 1) овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 2) первоначальные представления о значении 

физической культуры для физического развития, повышения работоспособности; 3) вовлечение 

в систематические занятия физической культурой и доступными видами спорта; 4) умения 

оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

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

     Минимальный уровень:  

• различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

• деление слов на слоги для переноса;  

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

орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 

слова) с изученными орфограммами;  

• обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь  

(после предварительной отработки);  

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

• составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

• выделение из текста предложений на заданную тему;   

• участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему;  

     Достаточный уровень:  

• различение звуков и букв;  

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

• запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); • дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов);   

• составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак);  

• деление текста на предложения;  

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

подходящего по смыслу;  

• самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа;  

• постановка знаков препинания в конце телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного;  

• выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации;  

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

• высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия, 

прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

• принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций;  

• воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план.  
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 Чтение  

     Минимальный уровень:  

• осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;  

• пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

• участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

• выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

    Достаточный уровень:  

• чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

и темпом речи;  

• ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

• определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

• чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

• определение главных действующих лиц произведения элементарная оценка их поступков;  

• чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности  

(после предварительного разбора);  

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

иллюстрацию;  

• выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

    Речевая практика  

    Минимальный уровень:  

• формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;  

• участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; • восприятие на слух 

сказок и рассказов;  

• ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 

учителя;  

• участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

• ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач.  

   Достаточный уровень:  

• понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;  

• ответы на вопросы;  

• понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;  

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

ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

• высказывание своих просьб и желаний;  

• выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения;   

• участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно- символический план.  
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  Математика  

    Минимальный уровень:  

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

100, с использованием счетного материала;  

• знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части);  

• знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;  

• понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;  

• знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; выполнение 

устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;  

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

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

двумя мерами;  

• пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах;  

• определение времени по часам (одним способом);  

• решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;  

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

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

• вычисление длины ломаной; узнавание, называние, моделирование взаимного положения 

двух прямых, кривых линий, фигур;  

• нахождение точки пересечения без вычерчивания;  

• знание названий элементов четырехугольников;  

• вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя);  

• различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.   

    Достаточный уровень:  

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

• счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

• откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;  

• знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание 

смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части 

и по содержанию);  

• различение двух видов деления на уровне практических действий;  

• знание способов чтения и записи каждого вида деления;  

• знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;  

• правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

• понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного;  

• знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойство сложения и умножения;  
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• выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

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

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

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

• умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах;  

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

• решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

• вычисление длины ломаной; узнавание, называние, вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; 

нахождение точки пересечения;  

• знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) 

с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

• вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.  

     Мир природы и человека      

Минимальный уровень:  

• представления о назначении объектов изучения; узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

• отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия);  

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; знание 

требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; знание 

основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; ухаживание за 

комнатными растениями;  

• кормление зимующих птиц; составление повествовательного или описательного рассказа 

из 3- 

5 предложений об изученных объектах по предложенному плану;  

• адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.     Достаточный уровень:  

• представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; • узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

• развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; знание 

отличительных существенных признаков групп объектов;  

• знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила безопасного поведения 

в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;  

• готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач.  
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• ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

• выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

• проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

• выполнение доступных природоохранительных действий;  

• готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

     Изобразительное искусство      

Минимальный уровень:  

• знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений;  

• их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;  • пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки;  

• названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

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

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  

• следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

• рациональная организация своей изобразительной деятельности;  

• планирование работы;  

• осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание);  

• рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции;  

• передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета;  

• ориентировка в пространстве листа;  

• размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

• узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.   

   Достаточный уровень:   
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• знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.);  

• знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации;  

• знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; знание 

правил цветоведения, светотени, перспективы;  

• построения орнамента, стилизации формы предмета и др.;  

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

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

• нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

• следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

• использование  разнообразных  технологических  способов  выполнения 

 аппликации; применение разных способов лепки;  

• рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;  

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно- 

прикладного искусства;  

• различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение.  

    Музыка     

Минимальный уровень:  

• определение  характера  и  содержания  знакомых  музыкальных 

 произведений, предусмотренных Программой;   

• представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков;  

• правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

• правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; различение вступления, запева, 

припева, проигрыша, окончания песни; • различение песни, танца, марша;  

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные);  

• владение элементарными представлениями о нотной грамоте.     Достаточный уровень:  

• самостоятельное исполнение разученных детских песен;  
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• знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);  

• представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);  

• представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

• пение хором с выполнением требований художественного исполнения;  

• ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

• исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;  

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

• владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

     Физическая культура  

     Минимальный уровень:  

• представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;  

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение;  

• выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд;  

• представления о двигательных действиях;  

• знание основных строевых команд;  

• подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном темпе с 

различными исходными положениями;  

• взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований;  

• участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; знание правил 

бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

   Достаточный уровень:  

• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;  

• самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;  

• владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища;  

• участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение 

основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;  

• подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений.  

• совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;   

• оказание посильной помощи и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

• знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности;  
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• знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

• знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

• соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях.  

     Ручной труд  

     Минимальный уровень:  

• знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); знание 

видов трудовых работ;  

• знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда;  

• знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

• знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

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

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

труда;  

• анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств;  

• определение способов соединения деталей;  

• составление стандартного плана работы по пунктам;  

• владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных материалов; 

бумаги и картона; ниток и ткани; проволоки и металла; древесины; конструировать из 

металлоконструктора);  

• выполнение несложного ремонта одежды.  

    Достаточный уровень:  

• знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину;  

• знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

• знание видов художественных ремесел; нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

• знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ;  

• осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художественным и 

конструктивным свойствам;  

• отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей;  
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• экономное расходование материалов; использование в работе с разнообразной 

наглядности:  

• составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы;  

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

причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения.  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

  

Направлен 

ие 

деятельно 

сти  

Задачи  Организаторы 

работы  

Сроки  

реализации  

  

Ресурсы  Ожидаемый  

результат  

  

Учебная  

деятельнос 

ть  

  

Формирование 

прочных 

знаний, умений 

и навыков  

Заместитель 

директора по  

УВР, учителя.  

Конец 

учебного 

года  

Классноурочная 

деятельность, 

использование  

часов школьного 

компонента, 

учебные 

экскурсии, работа 

методического  

совета школы  

100%  

успеваемост 

ь  

учащихся  

Воспитател 

ьная 

деятельность 

Формирование 

общепринятых 

норм поведения, 

расширение 

кругозора и 

интересов 

учащихся, 

коррекция 

личностных 

качеств, 

развитие 

творческого 

потенциала  

Зам. директора 

по ВР, учителя, 

классные 

руководители, 

методический 

совет школы 

Окончание 

обучения в 

школе  

Классные 

воспитательные  

часы, 

использование 

возможностей 

системы 

дополнительног о 

образования,  

консультативна я 

и  

разъяснительна 

я работа с семьями 
учащихся,  

психологическа 

я  

служба школы, 

связь с 

культурными 

центрами села,  

Успешная  

социализаци 

я и 

интеграция в 

общество 
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города, 

совместная работа 

с учреждениями 

дополнительног о 

 образовани

я города, района 

 

Коррецион 

но-  

развивающ 

ая 

деятельнос 

ть  

Исправление и 

коррекция 

недостатков 

умственного и 

физического 

развития 

учащихся  

Педагогический 

коллектив 

школы.  

Медицинский 

работник.  

Окончание 

обучения в 

школе  

Коррекционно- 

развивающие 

занятия в 

соответствии с 

учебным 

планом.  

коррекционная 

направленность  

уроков, 

коррекционная 

направленность 

воспитательной 

работы  

Обеспечение 

макси- 

мально 

благоприят- 

ных условий 

для коррек- 

ции недо- 

статков ум- 

ственного 

развития, 

коррекция 

эмоциональ- 

но-волевой 

сферы уча- 

щихся  

Социальная 

защита 

учащихся  

Создание единой 

инфраструктуры 

социальной за- 

щиты детей  

Социальный 

педагог  

Окончание 

обучения в 

школе  

Совместная 

работа с 

органами 

социальной 

защиты, работа 

с семьями 

учащихся.  

оздоровительна 

я  работа  в  

школе  

Успешная 

социальная 

адаптация 

учащихся, 

обеспечение 

защиты прав 

несовершен- 

нолетних  

Дополни- 
тельное  

образовани 

е  

Развитие инди- 

видуальных 

возможностей, 

познаватель- 

ных интересов, 

коррекция  

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

дополнитель- 

ного образова- 

ния  

Конец 

учебного 

года  

Использование 

часов 

школьного 

компонента, 

сотрудничество 

с благотвори  

Успешная 

социализаци 

я учащихся, 

профессиона 

льная 

ориентация,  
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 личностных 

качеств  

  тельными 

фондами, 

учреждениями 

дополнительног 

о образования 

поселка и 

района,  

связь с 

культурными 

учреждениями 

поселка и 

района.  

оздоровлени 

е детей.  

 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования   

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения МОУ «Разметелевкая СОШ» 

АООП: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной компетенции; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 

оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования. 

     Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие 

задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательную деятельность на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование базовых учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их жизненной компетенции.  

    Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 
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подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся.  

         В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью оценке 

подлежат личностные и предметные результаты.  

    Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, 

комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены 

исключительно качественно.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется общеобразовательной 

организацией и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

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

педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе 

для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Основной формой работы участников экспертной группы является психологомедико-

педагогический консилиум.  
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На основе требований, сформулированных в Стандарте3, МОУ «Разметелевская СОШ» 

разработала программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждена локальными актами 

организации.  

Программа оценки включает:  

1) Полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся.  

2) Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.   

3)      Систему бальной оценки результатов;  

 

    

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов  

Критерий  Параметры оценки  Индикаторы  

Владение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 
ритуалами 

социального  

взаимодействия  

(т.е. самой 

формой 
поведения, его 

социальным  

рисунком), в том 

числе  с  

использованием 

информационны 

х технологий  

  

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми  

  

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми  

способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях  

способность обращаться за помощью   

сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками  

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками  

способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях  

способность обращаться за помощью   

владение  средствами 

коммуникации  

способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно ситуации  

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия  

способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно 

ситуации  

Осознание себя 

как гражданина 
России; 

формирование 

чувства  

гордости за свою  

Родину;  

Владение  определенным 

объемом исторических  

знаний   

Знание  знаменательных для Отечества 

исторических событий,;   

Идентификация себя как 

гражданина   

Осознание своей этнической и культурной 

принадлежности Сопереживание радостям и 

бедам своего народа и проявление  этих 

чувств в добрых поступках.  
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Сформированность 

чувства гордости за свою 

Родину    

Знание  и уважение к Государственным 

символам России;   

Идентификация себя с 
земляками, жителями  

малой Родины   

любовь к родному краю, осознание  своей 

национальности  

Воспитание  

уважительного  

отношения к 
иному мнению, 

истории и 

культуре других  

народов;  

Отношение к культурным  
традициям других  

народов   

Уважительное отношение  к разнообразию 

народных традиций, культур, религий; 

Обучающийся уважает культуру и традиции 

народов России и мира;  

  

Отношение  к людям  

других народов   

Уважение истории и культуры других 

народов и стран, не допущение  принижения 

других людей по национальному признаку  

умение выстраивать отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов;  

 

 Отношение  к иному 

мнению  

Умение  выслушать  иное  мнение,  

уважительное отношение к иному мнению;  

Сформированнос 

ть адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом  

жизнеобеспечен 

ии;  

Представление о своих 

возможностях  

Умение  адекватно оценивать свои 

возможности и силы (различает «что я хочу» 

и «что я могу»);   

умение  обратиться 

 за помощью   

Умение обратиться  к взрослому за помощью 

и сформулировать просьбу точно описать 

возникшую проблему; Осваивание  навыков 

самообслуживания.  

Овладение 
начальными  

навыками  

адаптации  в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире;  

Адекватность поведения 
в разных социальных  

группах   

Умение  выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования; Умение 

вести в любых проблемных ситуациях; 

Приятие  и освоение  социальной  роли 

обучающегося  

Овладение 

социально-

бытовыми 

Сформированность  

социально-бытовых 

Способность применять социально бытовые 

умения под руководством взрослого  
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навыками, 

используемыми 

в повседневной 

жизни;  

умений в домашних 

условиях  

  

  

Способность обращаться за помощью  при 

формировании социально – бытовых 

умений.  

Способность применять социально – 

бытовые умения самостоятельно.  

Сформированность 

социально -бытовых 

умений в ближайшем 

окружении (в школе, во 

дворе )  

  

  

Способность применять социально бытовые 

умения под руководством взрослого  

Способность обращаться за помощью  при 

формировании социально – бытовых 

умений.  

Способность применять социально – 

бытовые умения самостоятельно  

Сформированность  

социально-бытовых 

умений в домашних 

условиях  

Способность применять социально бытовые 

умения под руководством взрослого  

 

   

  

Способность обращаться за помощью  при 

формировании социально – бытовых 

умений.  

Способность применять социально – 

бытовые умения самостоятельно.  

Способность к осмыслению 

социального окружения, 
своего места в нем, принятие 

соответствующи 

х возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

  Освоение  навыками самостоятельности и 

независимости в быту, умение обращаться с 
электроприборами, освоение правил 

поведения на дороге, в транспорте и при 
общении с незнакомыми людьми; Знание 

правил поведения в школе, прав и 
обязанности ученика; Понимание 
предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; Умение   

ориентироваться в пространстве школы, 

расписании; Стремление участвовать в 

повседневной жизни класса, мероприятиях 

класса и школы.  

 Принятие  и  

освоение социальной роли 

обучающегося, проявление 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности;  

  Восприятие  важности учебы, проявление 
любознательности и интереса к новому; 
Ориентировка на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для 
подражания; Умение  выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном 
коллективе, в коллективах групп 
продлённого дня, дополнительного 

образования; Умение вести в любых  

проблемных ситуациях; Приятие  и освоение  

социальной  роли обучающегося  



 

34  

  

Сформированность  навыков  

сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми  

  

  

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми  

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях  

способность обращаться за помощью  

сформированность  

навыков 

коммуникации со 

сверстниками  

способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию сверстниками  

  способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях  

способность обращаться за помощью  

Воспитание эстетических  

потребностей,  

ценностей  и  

чувств;   

  

  Обучающийся умеет различать «красивое» 

и «некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, к 

результатам труда;  

Развитие этических чувств, 

проявление  

доброжелательн ости, 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи, 

проявление сопереживания 

к чувствам других людей;  

Сформированность  

нравственных  и  

этических чувств  

Понимание  ценности нравственных норм, 

умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и 

окружающих людей  

Сформированность 

поведенческих норм в 

отношениях  с другими 

людьми   

 Проявление доброжелательности в 

отношении к другим, эмоциональной 
отзывчивости и сопереживания к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к  

событиям в классе, в стране;  

Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к  

творческому труду, работе 

на результат, бережному  

отношению  к 

материальным и духовным 

ценностям. Проявление 

готовности  к 

самостоятельно й жизни. 

Сформированность 

установки 

безопасность и ЗОЖ  

н

а  

Ориентация  на здоровый и безопасный 
образ жизни, соблюдение режима дня; 
Участие в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях; владение адекватным 
бытовым поведением с точки зрения 

опасности/безопасности для себя;; 

Проявляет бережное отношение к  

результатам своего и чужого труда;  

Отношение 

творческому труду   

к  Занятие  творческим трудом или спортом 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве; Развивает 

любознательность и наблюдательность, 

умеет задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность  
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Сформированность 

адекватного 

отношения к 

материальным 

ценностям  

имеет адекватные навыки бытового 

поведения с точки зрения сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды; Умеет использовать вещи в 

соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером ситуации;  

 

 

№  Балл  Характеристика продвижений  

1  0 б   

(1-2 балл по критерию)  

Нет продвижения  

2  1 б   

(2-3 балл по критерию)  

Минимальное продвижение  

3  2 б  

 (4-6 балл по критерию)  

Среднее продвижение  

4  3 б   

(7-10 балл по критерию)  

Значительное продвижение  

  

           Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

     Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

     Оценку этой группы результатов целесообразно начинать спервого или второго полугодия 2-

го класса ( в зависимости от индивидуальных достижений обучающихся), т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя.  

       Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение первого 

полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета.     

        Ожидаемые результаты обучения на данном этапе:   

     появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее осуществлению 

под непосредственным контролем педагога,  развитие определенной доли самостоятельности во 

взаимодействии с педагогом и одноклассниками.   

      Оценка достижения предметных результатов базируется на принципах индивидуального 

подхода,  принципе дифференцированного подхода.   

       Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на 

следующие критерии: соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование 

их в практике (полнота и надежность знаний). Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их 
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предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

      Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом.  

     Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные».      

     Результаты овладения АООП НОО выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения:  

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

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

верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень 

хорошие» (отличные).  

     В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«неудовлетворительно, оценка 2», если обучающийся верно выполняет менее 35% заданий;  

«удовлетворительно, оценка 3» (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; «хорошо, оценка 4» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо, оценка 5» (отлично) свыше 65%.  

     Объектом и содержанием оценки выступают:  

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в стандартной и 

нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные средства для выполнения 

учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.);  

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных умений;  

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового 

уровня).     

 Критерии оценивания связаны с требования к результатам освоения Программы, 

сформулированными в ФГОС ЛУО.   

 

Направления 

развития  

Критерий 

(ожидаемый 

результат)  

Параметры  Измерители  

Речевая практика  Сформированность 

диалогической речи  

качество образования с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей по 

классам; качество 

образования по 

предметам; 

статистический анализ 

текущей и итоговой 

аттестации  

Сформированность 

связной речи 

Сформированность 

описательной речи 

Правильная 

литературная речь, 

умение передать 

художественный образ  
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Применение мате- 

матических знаний  

Умение оперировать 

математической тер- 

минологией в повсе- 

дневной жизни, уве- 

личение объема ак- 

тивного словаря  

качество образования с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей по 

классам; качество 

образования по  

предметам;  

Формирование 

прикладных  умений,  

степень  

овладения  основами 

экономической 

грамотности  

 

  статистический анализ  

 текущей  и  итоговой  

аттестации  

Понимание 

взаимосвязи и 

необходимости 

знаний по разным 

учебным 

предметам  

Практика взаимо- 

действия с окру- 

жающим миром  

Достижение воспита- 

тельных целей, 

степень 

сформированности 

чувства 

ответственности, 

коллективизма, 

отношения к 

произведениям 

культуры  

уровень воспитанности 

классных коллективов; 

участие в классных и  

школьных мероприятиях;  

 Умение  видеть  

прекрасное 

повседневной 

жизни  

в  

Практика личного 

взаимодействия с 

людьми  

Определение статуса 

каждого ребенка, 

проблем класса  

Психолого- педагогическое 

сопровождение  

опрос   

Увеличение 

позитивных 

тенденций 

в семье  

помощь семьям в 

решении социальных 

и педагогических 

проблем  

Снижение остроты 

проявлений кризиса семьи, 

укрепление  

института  

семьи, возрождение и  

 сохранение  лучших  

отечественных традиций 

 семейного  

воспитания  

Наблюдение, 

мониторинг  

 

Способность гра- 

мотно выражать 

свои мысли, уме- 

ние слушать окру- 

жающих, владение 

навыками саморе- 

гуляции  

Освоение основ ком- 

муникативной куль- 

туры личности, овла- 

дение навыками 

неконфликтного об- 

щения  

  Тестирование   
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Повышение 

интереса к истории 

и культуре родного 

края. Практика 

жизни в социуме  

Степень правовой 

грамотности 

обучаю- щихся.  

 Степень готовности 
детей к жизни в  

правовом  

государстве  и 

гражданском 

обществе  

Усвоение правовых знаний, 

повышение умений 

применять знания на 

практике 

Коммуникативность, 

понимание жизненных 

ценностей  

Наблюдение, 

мониторинг  

Трудовая подго- 

товка и профессио- 

нальная ориента- 

ция  

Наличие навыков са- 

мостоятельной 

трудовой 

деятельности  

качество образования с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей по 

классам; качество 

образования по профилю 

трудового  

обучения  

Статистический 

анализ текущей и 

итоговой 

аттестации  

Формирование ин-  

 тереса  к различным 

видам труда  

занятия производи- 

тельным трудом, 

кружковые занятия по 

формированию 

трудовых навыков 

статистический анализ текущей 
аттестации, участие в выставках, 

конкурсах. Сознательная 

потребность в  

глубоких  знаниях, 

необходимых для дальнейшей 

самореализации в обществе 

Желание, 

стремление, 

готовность 

продолжить 

обучение  в  

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессионального 

образования (по 

показаниям) после 

школы, 

трудоустройства в 

производственных 

интеграционных 

мастерских (для 

инвалидов). 

 

Использование 

адаптированных 

программ, отвеча- 

ющих запросам 

обучающихся, 

родителей  

Наличие образова- тельных 

программ  

Использование 

программ  в 

 учебной  

деятельности  

Наличие программно- 

методического 

обеспечения  

Использование со- 

временных техно- 

логий в практике 

работы  

Индивидуальный подход, 

личностно- 

ориентированный подход, 

корррекционноразвивающие 

тех- нологии, ИКТ  

Использование 

современных 

технологий в 

учебной 

деятельности  

  



 

39  

  

Оценивание обу- 

чающихся с учетом 

индивидуальных 

возможностей  

наличие положения об 

оценочной  

деятельности  

Учет требований 

положения об 

оценочной 

деятельности  

  

Эффективное 

функционирование 

и дальнейшее раз- 

витие школы  

Динамика удовлетво- 

ренности (по итогам 

исследования)  

развитие  

образовательных 

услуг  

степень 
удовлетворенности 

наличием  

образовательных услуг  

Анализ 

выполнения 

программ  

диаграмма участия в 

конкурсах  

сохранность 

контингента 

обучающихся  

имидж  школы 

 в 

образовательном 

сообществе  

Повышение ма- 

стерства педагогов  

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалифи-  

кации  и  другие 

формы повышения уровня 

образования  

усвоение 

образователь- ной 

программы; участие 

учащихся и 

педагогов в смотрах, 

конкурсах, 

соревнованиях  

уровень 

конкурентоспособности 

школы  

Формирование 

здорового и без- 

опасного образа 

жизни  

Снижение показате- лей 

заболеваемости  

 учащихся  и  

педагогов  

состояние 

здоровья 

учащихся, 

педагогов; 

характеристика 

заболеваний; 

охват учащихся 

занимающихся в 

спортивных 

кружках; охват 

горячим 

питанием 

медосмотр; диаграмма 

заболеваний; 

анкетирование 

родителей; статисти- 

ческий медицинский 

анализ состояния  

Повышение уровня 

комфортности обу- 

чающихся и педа- 

гогов  

Отсутствие факторов риска: 

утомление учащихся в 

течение учебного дня и неде- 

ли, гиподинамия, ги- поксия, 

несоблюдение  

режима  дня  и  

питания  

Диагностика, 

наблюдения  

Возможность подбирать 

индивидуальные 

воздействия, адекватные 

состоянию каждого 

ребенка, формирование 

навыков уверенного 

отказа от вредных 

привычек  

  

Процедуры и состав инструментария оценивания  

- С учетом существующих  функций оценки (образовательной, диагностической, 

информационной, воспитывающей и других), процедура оценивания включает в себя три этапа:  

- -установление соответствия деятельности образовательной организации, педагогических 

работников и достижений обучающихся требованиям ФГОС начального общего образования.  

- -выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных результатов.  
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- -подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной 

деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования.  

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга, в том числе:  

- -письменные и устные работы, тесты;  

- -проекты, практические и творческие работы;  

- -формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией;  

- -дневники достижений (портфолио); другие материалы для самоанализа, самооценки, 

наблюдений. 

   Система учета достижений и их оценивания предполагает:  

1. Использование наряду с оценочными, безоценочных форм представления результатов 

образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по проектам, 

документов, свидетельствующих об участии;  

2. Перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, что 

знает и умеет по данному вопросу;  

3. Стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке;  

4. Использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и возможных путях 

их исправления;  

     Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, таким 

образом, являются:  

        воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков 

самоконтроля;       эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха;  

      социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям.  

  

    Формы контроля и учета достижений обучающихся:  

Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений  

текущая аттестация  итоговая аттестация  урочная 

деятельность  

внеурочная деятель- 

ность  

- устный опрос -

письменная самосто- 

ятельная работа  

- диктанты  

- контрольное 

списы- вание  

- диагностическая 

контрольная работа  

- диктант  

- тестовые 

задания  

- анализ 

динамики те- кущей 

успеваемости - 

графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая 

работа  

- участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнова- ниях  

- активность в 

проек- тах и 

программах вне- 

урочной деятельности 

- творческий отчет  

  

Формы представления образовательных результатов. 

Условия и границы применения системы оценки:  

           К формам представления результатов относятся следующие:  
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-журналы успеваемости по предметам (в бумажном или электронном  

виде);  

-тетради для работы на уроке и во внеурочной деятельности;  

-тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических 

контрольных работ, тестов, диктантов и результаты анализа их выполнения;  

-дневники достижений обучающихся (портфолио) и аналитические справки с анализом 

характеристики их заполнения;  

-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

достижений обучающихся;  

-текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с учащимися, 

не достигшими планируемые результаты освоения образовательной программы, а так же:  

-общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии,  презентации (в 

виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой 

работы группы.  

-творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме 

выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и 

печатные формы);  

-презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 

объекта или распечатки) 

           Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе 

оформляются  в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).  

«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 

анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных 

листов; продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и 

т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего 

их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся 

и дальнейшей коррекции процесса обучения.  

              Разнообразие (вариативность) методов и форм оценивания в создаваемой и 

используемой Системе оценки обусловлено:  

-необходимостью оценки личностных и предметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы;  

-значимостью оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся;  

-оцениванием достижений школьников не только в урочной, но и внеурочной деятельности, при 

выполнении исследований и проектов, в ходе воспитательной и развивающей образовательной 

деятельности;  

         Условия применения Системы оценки определяются с учетом общих федеральных 

требований к реализации Программы, сформулированных в ФГОС ЛУО.  

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квалификации 

педагогических и иных работников образовательной организации; непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, обеспечивающая эффективное 

использование Системы оценки.  
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Материально-технические условия связаны с наличием необходимых инструментов 

оценивания, в том числе:   

-журналов успеваемости по предметам (в бумажном или электронном  

виде);   

-промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ, диктантов; тетрадей для 

самостоятельных работ обучающихся;   

-дневников достижений обучающихся (портфолио);   

-материалов для проведения психолого-педагогических исследований;  

-компьютерной техники для обработки материалов, полученных в ходе оценивания.   

-технические средства, позволяющие автоматизировать процедуру оценки и самооценки на 

основе использования обратной связи (например, различные виды электронных устройств для 

воспроизведения электронных форм учебников, система электронного голосования);  

-интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных суждений 

обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты и другие).  

Психолого-педагогические условия реализации Системы оценки обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному и основному общему образованию; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; диверсификацию 

уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации).  

             Границы применения Системы оценки определяются:  

-рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и внеурочную 

деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; деятельность 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, формированию 

экологической культуры и ЗОЖ, коррекции возможных затруднений обучающихся (в ходе 

реализации соответствующих программ);  

-перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с Законом 

«Об образовании в РФ»: обучающиеся, родители (законные представители), педагогические 

работники и организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

-возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на ступени начального общего 

образования (класса, группы, отдельных обучающихся).  

-спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных линий), которые 

предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений младших 

школьников.  

Комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, заявленный в ФГОС ЛОУ 

в качестве приоритетного подхода при разработке и реализации Системы оценки, позволяет 

вести оценку  основных групп результатов образования:   

- личностных (самоопределение, смыслообразование, нравственноэтическая ориентация);   

- предметных.  

          В МОУ «Разметелевская СОШ» предусмотрены два направления реализации 

комплексного подхода.  

          Первое направление предполагает оценивание личностных и предметных достижений 

школьника в ходе урочной деятельности, что фиксируется одной отметкой за урок, 

выставляемой в журнале успеваемости, а также личностных  достижений во внеурочной 

деятельности.  
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          Второе направление предусматривает отдельное оценивание личностных предметных 

результатов с использованием специального инструментария для каждой из групп результатов:  

- для личностных результатов – дневников достижений, портфолио, индивидуальных 

характеристик;  

- для предметных результатов – предметных проверочных и контрольных работ, заданий на 

контроль и оценку процесса и результата деятельности, динамики достижений.                      

Требования к оценочной деятельности:   

- индивидуальный характер оценивания, требующий осуществления контроля над работой 

каждого ученика; 

- систематичность, регулярность оценивания на всех этапах обучения и развития, сочетание 

его с различными видами деятельности учащихся (во внеурочной деятельности, при реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания школьников, формирования 

экологической культуры и ЗОЖ);  

- разнообразие форм оценивания, повышающее объективность результатов, интерес 

учащихся к ее проведению и результатам;  

- всесторонность, заключающаяся в том, что оценка должна охватывать все разделы 

рабочей программы по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности, обеспечивать 

проверку личностных и предметных результатов;  

- объективность оценки, исключающая преднамеренные, субъективные и ошибочные 

суждения и выводы учителя, основанные на недостаточном изучении достижений школьников 

или предвзятом отношении к некоторым из них;  

- дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности каждого 

учебного предмета и отдельных его разделов, а также индивидуальные качества учащихся;  

- повышение значимости самоконтроля - текущую, повседневную оценочную и 

корректировочную деятельность необходимо постепенно, все в большей степени поручать самим 

обучающимся начальной школы;  

- единство требований учителей, осуществляющих контроль образовательных достижений 

в данном классе.  

1.3.1. Методы диагностики освоения АООП НОО   

      Диагностика освоения программ обеспечивается системой социально педагогического, 

медико-психологического сопровождения.         

Система сопровождения включает в себя:  

- Психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы учащихся.  

- Медицинский контроль состояния здоровья учащихся.  

- Социологические обследования уровня удовлетворенности условиями школьного 

обучения, содержанием образования.  

- Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков. Аттестацию  

достижений учащихся.   

     Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом и включает в себя методы 

психологического тестирования учащихся классов начальной и основной школы, выявляющих 

уровень развития познавательных процессов (внимания, памяти, мышления), диагностику 

учащихся, имеющих проблемы в обучении и в развитии; диагностику профессиональной 

направленности. По всем выявленным проблемам осуществляется работа с целью их коррекции. 

Для учащихся с дезадаптивным поведением разрабатываются курсы психокоррекционных 

занятий, направленных на снижение уровня тревожности, негативизма, снятие эмоционального 

напряжения.  
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      Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся, условиями организации учебной 

деятельности осуществляется медицинскими работниками, закрепленными за школой.   

     Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, которая складывается из единства ниже перечисленных 

функций: диагностика, выявление проблемных детей информации (природе проблемы, о ребенке, 

о путях решения), консультации, первичной помощи в решении проблем, защиты прав ребенка в 

сфере образования и других сферах общественной жизни.  

     В деятельность социального педагога входит также:  

- предупреждение отсева учащихся;  

- взаимодействие с классными руководителями и учителями в целях координации действий 

с определенными группами учащихся и предупреждения конфликтных ситуаций:  

-учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их последующей 

работы по выправлению ситуации;  

-взаимодействие со всеми возможными государственными учреждениями, социальными 

службами, общественными организациями и частными лицами на случай оказания необходимой 

помощи социально-незащищенным учащимся (органы местного самоуправления, органы опеки 

и попечительства, ГИБДД, паспортной службой, страховыми компаниями и др.)       На основе 

этих функций социальный педагог выполняет конкретные действия, направленные на решение 

проблем социального развития каждого подопечного. Коррекция речевых нарушений 

осуществляется учителем - логопедом.  

      В основе логопедического обследования лежат общие принципы и методы обследования, 

комплексность, целостность и динамичность, но вместе с тем оно направлено на выявление, 

анализ и разработку методов коррекции речевых нарушений. Для внутришкольной 

педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения, 

промежуточные контрольные работы.  

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в реализации 

АООП   

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний:  

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

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

жизни; второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.   

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.   

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

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), осуществляется на 

основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития 

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

статуса.   

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе 

ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,  

        регионального, муниципального); условий реализации АООП ОО; особенностей контингента 

обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью  
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(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации (см. Приложения). 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

      Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования, обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование к моменту завершения начальной школы, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием здоровых сверстников. Обязательной является организация 

специальных условий обучения и воспитания для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей.  

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

обучающихся с умственной отсталостью  

       Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (далее программа формирования БУД, программа) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП НОО и служит основой 

разработки программ учебных дисциплин.  

      Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности.  

       Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью.  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося.  

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью  в  основных  ее  составляющих:  познавательной, 

 регулятивной, коммуникативной, личностной.  

      Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает 

одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения 

доступными видами профильного труда.  

      Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога.  

     Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

- определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;  

     Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью определяется на момент завершения обучения школе.   
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Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью 

  Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 

обучения школьника.  

     В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  

     Функции базовых учебных действий:  

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; - реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

- формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

     С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью базовые учебные 

действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения.  

1-4 классы  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой - 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность 

 вступать  в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности.  

      Характеристика базовых учебных действий  

      Личностные учебные действия  

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  
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- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

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

     Коммуникативные учебные действия  

     Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

класс, учитель-класс);  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации;  

     Регулятивные учебные действия  

     Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов.  

     Познавательные учебные действия  

     К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

- устанавливать видородовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать;  

- писать;  

- выполнять арифметические действия;  

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных 

и других носителях).      

-   Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

      В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

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

и перечнем конкретных учебных действий для разных уровней образования (классов) 

необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД 

формируются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому в таблице можно 

указать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию 
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конкретного действия. В таблице указаны те учебные предметы, которые в наибольшей мере 

способствуют формированию конкретного действия.  

Таблица   

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов   

Подготовительный (0)-4 классы  

Образователь 

ная область.  

Предметы.   

Личностные 

учебные действия:  

Коммуникативные 

учебные действия:  

Регулятивные 

учебные действия:  

Познавательные 

учебные 

действия:  

Язык и 

речевая 

практика  

(русский язык, 

чтение, речевая 

практика)  

  

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, 

одноклассника, 

друга; способность к   

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих  

возрасту ценностей и 

социальных ролей; -

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней 

и эстетическому ее 

восприятию; 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной частей;  

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

-вступать в контакт и 

работать в 

коллективе (учитель–

ученик, ученик–

ученик, ученик–

класс, учитель - 

класс); 

 -использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия  с 

одноклассниками и 

учителем;  

-договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации  

-входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком;  

-ориентироваться в 

пространстве класса;  

-пользоваться 

учебной мебелью;  

-адекватно 

использовать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); -

работать с учебными 

принадлежностями и 

организовывать 

рабочее место; -

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе;  

-активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия  

одноклассников;        

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с  

заданными  

образцами,                  

-принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

-выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства предметов;  

-устанавливать видо 

- родовые 

отношения 

предметов;  

-делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; -

пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами – 

заместителями;  

-читать;  

-писать;  

-наблюдать; 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных, 

электронных и  

 других  

носителях).  
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этических нормах и 

правилах поведения в 

современном 

обществе;  

- готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в природе 

и обществе. 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов.   

 

Математика  

(математика)  

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга.                          

–самостоятель ность в 

выполне нии учебных 

заданий, поручений, 

договорённостей  

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, 

ученик –класс, 

учитель- класс).         –

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем.                    

-обращаться за 

помощью и принимать 

помощь.   

- слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту.   

-активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать 

и оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников 

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с  

заданными  

образцами,                  

-принимать 

оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов.   

-выделять существенные, 

общие и  отличительные 

свойства предметов. 

 -устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов. -делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале.  

-пользоваться знаками, 

символами, 

предметамизаместителями

. 

 -выполнять 

арифметические действия. 

-наблюдать;  

работать с информацией 

(понимать изображение, 

текст,  

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях).   
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Естествозна 

ние  

(Мир природы и 

человека)  

-целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной 

частей.                        

-готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе.  

-вступать в контакт 

и работать в 

коллективе (учитель 

–ученик, ученик –

ученик, ученик –

класс, учитель- 

класс). -

использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем.  

  

-доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми. 

-входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком.  

-ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения). 

 -пользоваться учебной 

мебелью. - адекватно 

использовать ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.).  

- работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее 

место.  

- принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе. - 

передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения. -

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочётов. 

-выделять 

существенные, 

общие и  

отличительные 

свойства предметов. 

 - устанавливать 

видо-родовые 

отношения 

предметов 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов. - делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале.  

- читать.  

   

 

Физическая 

культура  

(Физическая 

культура)  

-положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с 

ней и 

эстетическому ее 

восприятию. -

понимание личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, ученик 

–класс, учитель-класс).  

  

  

-использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем.  

- слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в 

-входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком.  

- ориентироваться 

в пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения). - 

пользоваться 

учебной мебелью. - 

адекватно 

использовать 

ритуалы 
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этических нормах 

и правилах 

поведения в 

современном 

обществе.  

   

разных видах 

деятельности и быту.  

- сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

- доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми.  

- договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации.  

 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты и т.д.). - 

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе. - 

активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников. -

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою деятельность 

с учетом 

выявленных 

недочётов.  

- работать с 

учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место. 

 



 

52  

  

Искусство  

(Музыка, 

ИЗО)  

-Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия  с 

ней и 

эстетическому её 

восприятию.  

 

-Использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем. -

Обращаться за 

помощью и 

принимать 

помощь.  

-Слушать и 

понимать 

инструкцию к 

учебному заданию 

в разных видах 

деятельности и 

быту.  

-Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. -

Доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

Конструктивно 

взаимодействовать 

с людьми. 

-Входить и 

выходить из 

учебного 

помещения со 

звонком.  

-Ориентироваться 

в пространстве 

класса (зала, 

учебного 

помещения). -

Пользоваться  

учебной мебелью. -

Адекватно 

использовать 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и 

выходить из-за 

парты, и тд.). -

Работать с 

учебными 

принадлежностями 

(инструментами) и 

организовывать 

свое рабочее 

место. -Принимать 

цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе. -

Активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников. -

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

-Выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов. -

Делать простейшие 

обобщения, сравнивать и 

классифицировать на 

наглядном материале. -

Пользоваться знаками, 

символами, 

предметамизаместителями. 

-Наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных, электронных и 

других носителях).  
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образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать её с 

учетом 

предложенных 

критериев,  

корректировать 

свою деятельность 

с учетом 

выявленных 

недочетов. 

 

 

Технологии  

(Ручной труд)  

-осознание себя как 

ученика, 
заинтересованного 
посещением 

школы, обучением, 
занятиями, как 

члена семьи,  

одноклассника, 

друга;      - 

способность к 
осмыслению 

социального  

окружения, своего  

места в нем,           - 

принятие 

соответствующих 
возрасту ценностей 
и социальных  

ролей;                          

-положительное 
отношение к 
окружающей 

действительности, 
готовность к 

организации 
взаимодействия с 
ней и 

эстетическому ее  

восприятию;              

-самостоятельность 

в выполнении 

учебных заданий, 

поручений, 

договоренностей;      

-понимание личной 

-вступать в контакт 

и работать в 

коллективе 

(учитель - ученик, 

ученик – ученик, 

ученик – класс, 

учитель-класс);         

-использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с  

одноклассниками и  

учителем;                    

-обращаться за 

помощью и 

принимать помощь;  

-слушать и 

понимать 
инструкцию к 

учебному заданию 
в разных видах 
деятельности и  

быту;                           

-сотрудничать с 
взрослыми и 
сверстниками в 

разных социальных  

ситуациях;                  

 -доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать 

с людьми; 

-входить и 

выходить из 
учебного 
помещения со 

звонком; 
ориентироваться в  

 пространстве  

класса (зала, 

учебного 

помещения); 

пользоваться 

учебной мебелью; 

адекватно 

использовать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и  

выходить из-за  

парты и т. д.);         
работать с 

учебными  
 принадлежностями 

(инструментами, 
спортивным 

инвентарем) и  

организовывать  

 рабочее место;       - 

передвигаться по 

школе, находить 
свой класс, другие 
необходимые  

помещения;             -

принимать цели и 

произвольно 

-выделять 

существенные, 
общие и 
отличительные 

свойства 
предметов; 

устанавливать 
видородовые 
отношения 

предметов; делать 
простейшие 

обобщения, 
сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном  

материале;                

-пользоваться 

знаками, 

символами, 

предметами- 

заместителями;        

-читать; писать; 

выполнять 

арифметические 

действия;  

наблюдать;                

-работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 
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ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах 

поведения в  

современном  

обществе;   -   

готовность к 

безопасному и 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе.  

  

договариваться и 

изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников 

спорной ситуации.  

  

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе;         

активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными  

образцами;             - 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать 

свою деятельность 

с учетом 

выявленных 

недочетов.   

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и 

других 

носителях).  

  

  

     В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы (Мониторинг представлен в разделе Оценочные и 

методические материалы).  

        Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием 

выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, для прогнозирования 

деятельности педагога, для осуществления  необходимой коррекции, а также инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка.   

         Начинается эта работа с первых дней обучения в школе. Для выявления индивидуальной 

динамики необходимо знать стартовые возможности обучающихся, поступивших в школу.  

Поэтому в начале сентября  проводится стартовая диагностика совместно с психологом школы.  

 Результаты диагностики позволят  поставить педагогические задачи на адаптационный период.  

Мониторинг качества образования в школе является механизмом контроля и оценки качества 

образовательной деятельности и позволяет выявить тенденции в развитии конкретной 

образовательной организации, а также позволяет получить данные, характеризующие подготовку 

обучающихся на промежуточных и завершающих этапах обязательного школьного образования.  
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          Представленный мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество 

образовательной деятельности, и принять адекватные педагогические и управленческие решения 

по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования 

образовательной среды.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 2 балла 

- преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен 

выполнить его самостоятельно;  

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

     Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения.  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов  

       Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения АООП. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на основе: 

требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП; программы формирования базовых учебных действий. 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

2) Содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

3)Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

          Данные рабочие программы разработаны и представлены в Приложениях к АООП 

МОУ «Разметелевская СОШ»: 

1. Русский язык 

2. Чтение. 

3. Речевая практика. 

4. Математика. 

3. Мир природы и человека. 

7. Рисование. 

8. Музыка. 

9. Ручной труд. 

10. Физическая культура. 

11. Программы внеурочной деятельности. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития   

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

     Программа нравственного развития призвана направлять образовательную деятельность на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения.  

      Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социальнопедагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

 Основные направления нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью       

Общие задачи нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

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

раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений нравственного развития обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися 

на доступном для них уровне.  

     Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека;  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и нравственного поведения;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

     Все направления нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают  

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может отдавать приоритет тому 

или иному направлению нравственного развития, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от ступени образования и 

от особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся.      В основе реализации 

программы нравственного развития лежит принцип  системнодеятельностной организации 

воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное на нравственное развитие 

обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  

     Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью  должно 

интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе  нравственного 

развития общественных идеалов и ценностей.  

     Для обучающихся с умственной отсталостью слова учителя, поступки, ценности и оценки 

имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно 

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между 

людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

нравственного развития детей.  
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     Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью.  

      Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. 

Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут активно 

противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

      Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью лежит в основе их 

«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, поселка, участвовать в совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека   1-4 классы:  

- любовь к близким, к образовательной организации, своему поселку, народу, России;  

- элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении 

и о себе;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; уважение 

к защитникам Родины;  

- положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов;  

- умение отвечать за свои поступки;  

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей;  

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Нижегородской области, Володарского района.  

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания  1-4 

классы:  

- различение хороших и плохих поступков;  

- умение отличить плохой поступок от хорошего, способность признаться в плохом  

поступке и проанализировать его;  

- представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», представления, 

касающиеся жизни в семье и в обществе;  

- представления о правилах поведения в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; - 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение  к сверстникам и 

младшим;  

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке;  
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- бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

- представления о недопустимости плохих поступков, упрямства;  

- знание правил этики, культуры речи (недопустимость грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений).  

      Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 1-4 

классы:  

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества;  

- уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  

- элементарные представления об основных профессиях;  

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении 

коллективных заданий, общественно-полезной деятельности;  

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам; - умение соблюдать порядок на рабочем месте.  

      Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  1-4 классы:  

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; формирование 

элементарных представлений о красоте;  

- формирование умения видеть красоту природы и человека;  

- интерес к продуктам художественного творчества;  

- представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

- представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

      Условия реализации основных направлений нравственного развития обучающихся  

с умственной отсталостью.  

      Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности, так и в 

процессе изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом.  

      Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны 

соответствовать уровню обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.  

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по 

нравственному развитию обучающихся.  

      Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью осуществляются не только 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, но и семьей, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение 

для осуществления нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта.  

      Таким образом, важным условием эффективной реализации задач нравственного развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия  различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации.  
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      При разработке и осуществлении программы нравственного развития обучающихся 

образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями граждан - с патриотической, культурной, экологической и иной 

направленностью, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия:  

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы нравственного развития обучающихся;  

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой нравственного 

развития обучающихся и одобренных педагогическим советом образовательной организации и 

родительским комитетом образовательной организации;  

- проведение совместных мероприятий по направлениям нравственного развития в 

образовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)  обучающихся       

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью - один из самых действенных факторов их нравственного развития.   

      Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы нравственного развития 

обучающихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

      Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся 

должна быть основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ нравственного развития обучающихся, в оценке 

эффективности этих программ;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

- педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к 

 родителям  (законным представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания.  

     Содержание программы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений нравственного развития 

обучающихся.  

     Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 
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организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней.  

      В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) могут 

быть использованы различные формы работы (родительское собрание,  родительская 

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

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

др).  

Планируемые  результаты  нравственного  развития  обучающихся  с 

 умственной отсталостью.  

       Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения окружающей действительности и форм общественного 

нравственного взаимодействия.  

      В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечиваться:  

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

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

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни;  

- переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации и за ее пределами);  

- приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

- развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.  

     При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 

субъектов нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

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

     По каждому из направлений нравственного развития должны быть предусмотрены    

следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты  обучающимися.      

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

человека  1-4 классы:  

- положительное отношение и любовь к близким, к образовательной организации, своему 

поселку, народу, России;  

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; - опыт ролевого 

взаимодействия в классе, школе, семье.  

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания 1-4 классы:  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

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

отношение к младшим.  

1-4 классы:  

- положительное отношение к учебному труду;  

- элементарные представления о различных профессиях;  

- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  



 

61  

  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностнозначимой деятельности.  

1-4 классы:  

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

-  

2.4.  Программа сотрудничества образовательной организации с 

семьями,воспитывающими детей с умственной отсталостью.  

Введение  

Проблема изучения интеллекта человека ввиду своей значимости постоянно находится в центре 

внимания психологов, педагогов, философов, физиологов и т.д. Особое значение этот вопрос 

приобретает в коррекционной педагогике, когда речь идет о детях с умственной отсталостью. 

Важно найти те специфические пути педагогического воздействия, с помощью которых можно 

помочь ребенку максимально полноценно развить столь значимые для жизни и в то же время 

наиболее трудные для него, в плане овладения, интеллектуальные способности.  

Семья при этом может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 

фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка с нарушениями 

интеллекта состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, 

бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится 

столько о нем.   

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так,  

чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные влияния семьи на 

воспитание умственно неполноценного ребенка.  

К сожалению, не все родители откликаются  на  стремление  педагога  к  сотрудничеству, 

проявляют  интерес  к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Поэтому педагогу 

необходимы терпение и  целенаправленный  поиск  путей  решения этой проблемы, поиск  

оптимальных форм совместной работы школы и семьи в интересах ребенка, для повышения 

уровня вовлеченности родителей в жизнь школы.  

В семьях детей с легкими формами умственной отсталости примерно 1/3 родителей являются 

выпускниками коррекционных школ VIII вида, т.е. сами страдают интеллектуальной 

недостаточностью. Следствием этого является проблема дальнейшего образования и 

трудоустройства, материального благополучия. Родители умственно отсталых детей в среднем 

имеют тот же образовательный и социально-экономический статус, в то время как среднее число 

детей на такую семью несколько больше, чем у родителей детей, развивающихся нормально. Эти 

семьи распадаются чаще, а в нераспавшихся семьях родительские функции нередко 

перекладываются на бабушку со стороны матери.   

Таким образом, необходим дифференцированный подход к оказанию помощи  семьям, 

воспитывающим детей с умственной отсталостью.  

Успех осуществления поставленных перед школой задач во многом зависит от характера тех 

взаимоотношений, которые складываются между учителем и родителями.  

Цель программы: объединить усилия школы и семьи для создания условий социальной 

реабилитации и адаптации детей.  

Задачи:  

• коррекция недостатков психофизического развития и познавательной деятельности учащихся;  

• подготовка детей к самостоятельной жизни, которая включает в себя формирование умений 

социально – бытовой ориентации, ведение домашнего хозяйства;  

• трудовая подготовка школьников.  
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Направления работы  

I. Диагностика семьи, изучение ребенка  

1. Составление картотеки семей, включающей основные данные об экономическом и 

социальном положении.  

2. Проведение анкет, бесед с родителями, детьми, выясняющих систему отношений в семье, 

трудности и недостатки семейного воспитания.  

3. Заполнение карт «Показатели социального развития подростка» и «Карты обследования 

семьи». Обработка данных.  

4. Изучение атмосферы воспитания ребенка в семье, беседы, анкеты, наблюдения, 

посещение семьи.  

5. Изучение положения ребенка в системе отношений со сверстниками.  

6. Изучение информированности родителей о своем ребенке (проведение бесед, анкеты 

«Какой у меня ребенок»).  

7. Соотнесение информации родителей о ребенке с данными изучения специалистами 

(психологами, логопедами, педагогами, психиатром…).  

8. Составление программы развития ребенка.  

9. Проведение педагогических консилиумов по координации воспитательных воздействий 

на ребенка, реализации программы его развития. 10. Систематический анализ результатов 

воспитательных действий на ребенка.  

II. Санитарно – гигиеническое воспитание и лечебно – оздоровительная работа  

1. Школа – лекторий для родителей с учетом отклонений в психофизическом развитии детей, 

массовые и групповые занятия с родителями: невротические состояния у детей;  

тики; эпилепсия, особенности течения и лечения 

и т.д.  

2. Разработка опросника для родителей, воспитывающих детей с умственной отсталостью.   

3. Составление рекомендаций по коррекции поведения и оказанию помощи.  

4. Разработка памятки для родителей с учетом особенностей физического состояния их 

детей.  

5. Привлечение родителей к различным доступным видам спортивных развлечений на 

свежем воздухе: массовые игры, лыжи, бег, походы.  

6. Групповые и индивидуальные консультации врача – педиатра и психоневролога 

(еженедельно).  

7. Выход на дом к больным детям:   

8. Групповая и индивидуальная работа логопеда с родителями: консультации, проведение 

практических занятий с родителями, коррекционных игр, упражнений по дисграфии, дислексии, 

привлечение родителей к занятиям с детьми. 9. Помощь родителям в определении 

профессиональных возможностей ребенка.  

III. Учебная деятельность  

1. Проведение консультаций для родителей о методике организации помощи детям в 

освоении материала по предметам.  

2. Подготовка памяток для родителей по оказанию помощи детям в учебе, разработанных 

специалистами: логопедом,   медиком, психологом.  

3. Разработка  и проведение занятий по развитию у ребенка:  

- психической деятельности;  

- мышления и речи;  

- координации движения в быту;  

- пространственных, количественных и временных представлений.  

4. Составление программы деятельности для родителей детей, обучающихся на дому.  

5. Проведение открытых уроков, индивидуальных занятий для родителей с целью раскрытия 

особенностей учебной деятельности ребенка и демонстрации методики его обучения.  
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6. Проведение Дня открытых дверей, который включает в себя: открытые уроки по 

предметам с участием родителей; различные формы познавательной деятельности (КВН, смотр 

знаний, турнир – викторины, «Что? Где? Когда?», «Поле чудес» и др); выставки – ярмарки.  

7. Привлечение родителей к проведению учебных занятий и экскурсий: выступление с 

сообщением; рассказ о профессии в соответствии с темой; выполнение совместных заданий с 

ребенком; демонстрация наглядных материалов, подготовленных родителями; оценка знаний и 

умений детей и др.  

IV. Внеурочная воспитательная работа  

1. Проведение совместных дел родителей и детей в школе: Дни здоровья, новогодние 

праздники, выставки семейного творчества,  экскурсии, озеленение школы и участка, субботники 

и генеральная уборка школы.  

2. Проведение встреч родителей и учащихся с целью социально – бытовой адаптации детей:  

сюжетно – ролевые игры, обучающие навыкам повседневной культуры поведения; решение 

проблемных ситуаций.  

3. Организация профориентационной работы:  

- очная и заочная игра – путешествие на предприятие, где работают родители; - 

встречи с представителями различных профессий.  

4. Воспитание хозяйки и хозяина дома: вовлечение детей в хозяйственную деятельность, уборку, 

оформление помещений школы и дома;  

проведение совместных занятий родителей и детей «Я в доме хозяйка (хозяин)», «Семейный 

бюджет» и др;  

знакомство с правилами организации совместной деятельности взрослых и детей в семье; 

групповые занятия в Дни открытых дверей «Сделай с папой», «Сделай с мамой»; 5. Организация 

совместной деятельности родителей и детей в классе: планирование совместных дел в классе; 

совместное обсуждение проблем и их решение;  

анализ результатов совместной деятельности (текущий, итоговый); 

празднование дней рождения детей, проведение праздников, трудовых дел. 6. 

Проведение открытых занятий кружков с привлечением родителей.  

V. Социально – психологическая поддержка семьи  

1. Представление родителям подробной характеристики на ребенка, включающей 

информацию психолога, медиков, учителей – предметников, воспитателей.  

2. Формирование доверительных отношений между родителями и педагогами: совместное 

решение проблемных ситуаций, обсуждение программы развития ребенка, участие родителей в 

педконсилиумах, совместное решение всех проблем ребенка.  

3. Знакомство родителей с возможностями профессионального выбора их ребенком.  

4. Привлечение родителей к профориентационной работе с детьми:  

- выявление и развитие способностей у ребенка;  

- определение возможностей для получения профессии;  

- участие родителей в уроке;  

- знакомство с результатами труда ребенка.  

5. Показ достижений, динамики развития ребенка: выставки поделок, открытые отчетные 

уроки и занятия развивающего характера.  

6. Родительские собрания:  

- Социально принятые нормы внутрисемейной жизни;  

- Перспективы супружеских взаимоотношений и возможные кризисы в зависимости от 

развития ребенка.  

7. Консультации психолога. Психологическая коррекция родителей.  

8. Оформление комнаты психологической разгрузки.  

9. Выявление трудных семей. Проведение педконсилиумов по работе с трудными семьями и 

детьми, составление плана работы с каждой такой семьёй и ребенком.  
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VI. Психолого – педагогическое просвещение родителей 

1. Изучение общекультурного уровня родителей.  

2. Выявление уровня психолого-педагогической грамотности родителей.  

3. Определение типичных проблем в воспитании детей в процессе коллективного анализа и 

планирования работы с родителями, анкетирование родителей и детей, изучение учащихся.  

4. Составление тематики  занятий по педагогике, психологии, праву и др. с учетом 

материалов изучения семей и детей, запросов родителей.  

5. Определение групп родителей для организации групповых занятий и консультаций по 

следующим основаниям:   

- уровню интеллектуального развития родителей;   

- уровню психолого-педагогической грамотности родителей;   

- характеру отношений в семье;   

- проблемам воспитания в семье;   

- уровню развития  и характеру заболевания детей.  

6. Составление тематики и проведение консультаций, занятий с учетом выявленных групп.  

7. Проведение индивидуальных консультаций для родителей (по запросу):  

специалистами  (учителями  –  предметниками,  логопедом,  психологом, 

 дефектологом, психиатром и др.).  

Научно – методическое обеспечение программы   

 1. Педагогические советы:  

утверждение программы, плана ее реализации;  

взаимодействие педагогов и родителей по обеспечению социальной адаптации и реабилитации 

ребенка.  

2. Семинары для педагогов школы:  

«Методика изучения семьи»;  

«Формы взаимодействия родителей и учителей»;  

3. Консультации для классных руководителей и педагогов, работающих с умственно-

отсталыми детьми;  

4. Семинары и консультации для педагогов – предметников по привлечению родителей к 

организации учебных занятий.  

5. Индивидуальные консультации для педагогов школы специалистами дефектологической, 

медицинской служб, социального педагога по работе с конкретными семьями.  

6. Проведение совместных дел учащихся и родителей с целью обучения, последующий 

анализ этих форм работы с педагогами.  

7. Подготовка методических материалов, памяток по обучению и развитию детей в помощь 

родителям (социальный педагог, дефектолог,  психолог, учителя – предметники).  

8. Разработка индивидуальных программ и методики изучения семьи, схемы – карты, 

фиксирующей информацию о семье и ребенке.  

Ожидаемый результат:  

• укрепление связи с семьей,  

• создание системы широкого освещения родителей по вопросам воспитания и обучения 

детей,  

• снижение темпа роста преступности и правонарушений,  

• повышение качества работы педагогов с семьей.  

Исполнители мероприятий: администрация школы,  учителя, социальный педагог, психолог, 

медработники, педагоги учреждений дополнительного образования.  

 



 

 

 

2.5.   Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни         Программа формирования экологической культуры 

разрабатывается на основе системнодеятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социальноэкономических, природно-территориальных и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

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

реализации, взаимодействия с семьёй,  учреждениями  дополнительного  образования 

 и  другими  общественными организациями.  

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни - 

комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

   Программа обеспечивает:   

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

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

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом;  
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соблюдение  режима дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

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

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; формирование 

умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 

29.12.2010 №189) раздел 10;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря  

2015 г.).  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и факторов 

риска,  имеющих место в МБОУ СШ № 5.  

       

      Программа здоровья разрабатывалась на основе анализа здоровьесберегающей среды 

школы, в тесной связи с Программой духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся и  системой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что 

здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: физического, психического, 

духовного, социального.   

     Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование 

основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

     Основные задачи программы:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  
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- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,  

двигательной активности;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня;  

- развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

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

вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

  

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни:  

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей;  

- обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье человека;  

- обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

- обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

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

учащихся на всех этапах обучения.  

- полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях)  

- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования.  

- эффективное внедрение в систему работы образовательной организации программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс.  

- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  
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Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа.      

   Важнейшие личностные результаты:  

- ценностное отношение к природе;  

бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её  

обитателям;  

- потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

- негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; - 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов;  

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; - 

стремление заботиться о своем здоровье;  

- готовность  следовать  социальным  установкам  экологически  культурного 

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

- готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

- готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением 

различных социальных ролей;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире;  

- овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

  

 

Реализация возможностей, используемых УМК   в образовательной деятельности.  

      Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

умственной отсталостью основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 

образ жизни.  

       Ведущая роль принадлежит таким предметным областям как «Физическая культура», 

«Естествознание», а также «Технологии».  

Практическая направленность учебного предмета «Мир природы и человека»  

реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, 

об особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных условиях.  

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».    

 «Откуда в наш дом приходит вода?», Откуда берутся снег и лёд», «Откуда берётся и куда 

девается мусор?», «Откуда в снежках грязь?», «Как живут животные», «Как живут растения?», 

«Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину?», «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как 

устроен мир», и др. и темы: «Охрана здоровья и безопасное поведение», «Правила поведения в 
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лесу», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки?».  

Во 2 классе: «Красная книга, или возьмём под защиту», проект «Будь природе другом», 

наблюдение над сезонными изменениями в природе,  «Если хочешь быть здоров. Режим дня  
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второклассника», «Берегись автомобиля!», «Школа пешехода», «Опасности дома», «Пожар», 

«На воде и на льду», «Опасные незнакомцы».  

На многообразном материале природы и культуры родного края учащиеся учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, связь между живой и неживой 

природой, внутри живой природы, между природой и человеком.   

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.     

В курсе «Ручной труд» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и труд»  показано знакомство с особенностями урока труда, 

с требованиями к нему и организацией рабочего места.   

           В курсе «Чтение»  в разделах «Работа над рассказом «Зима», рассказ «Лужок»,  Чтение 

рассказа «На поляне», Чтение рассказа «Клюква». Чтение текстов : «Когда   это   бывает?»,   

«Мячик», «Кошка»,  «Чиж», «Котята», «Верный друг», «Светофор». (1 класс), «Люблю природу 

русскую», «Люби живое» (2 класс), «Собирай по ягодке – наберешь кузовок», (3 класс), «Природа 

и мы» (4 класс) средствами литературных произведений формируется целостный взгляд на мир, 

восприятие многообразия природы, чувства сопереживания и эмоциональной отзывчивости, 

формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

         В курсе «Физическая культура» весь материал программы (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы для 

организации проектной деятельности в учебнике «Ручной труд».  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации  

проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.                                                             

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается  в течение всей учебно-воспитательной деятельности.  

  

Направления реализации программы  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации.  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся:   

- 1 спортивный зал  

- 1 спортивная площадка  

- медицинский кабинет                                                                                                

- кабинет педагога-психолога  

- школьная столовая на 120 мест  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.   

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованный  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

В школе работает медицинский кабинет.  

Создана и работает служба медико-психологического сопровождения.  

       Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:   

1учитель физической культуры; психолог; медсестра; педагоги допобразования.  

2. Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
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вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.   

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

В школе имеется компьютерный класс.  

Преподаватели начальной школы, имея ноутбуки целенаправленно используют 

компьютерную технику и ТСО на различных уроках.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 

школе системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 

красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  

  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы    

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:  

• организацию и проведение уроков физической культуры -  3 часа в неделю;  

• организация ежедневных динамических пауз в первом классе – 40 минут;  

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивной секции – «ОФП»  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:   

«Дни здоровья»   

«Весёлые старты»   

Соревнования по футболу,  пионерболу, волейболу   

Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»   

«Сильные, смелые, ловкие, умелые»  
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4. Реализация дополнительных образовательных программ    

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

представлены курсами (представлены в разделе «Учебный план»)  

Программа предполагает:  

• воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

• социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; обучение 

правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 

культурноисторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости.  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую 

связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой здоровья. Он 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

представления предметного содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи  при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребенка.  

Реализуемый принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического 

труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу).   

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности 

каждого школьника.  

  

Модель организации работы  образовательной организации  

по формированию у обучающихся культуры  здорового и безопасного образа жизни  

 Первый этап  — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по:  

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  

- организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями);  

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования.  

 Второй этап —  организация работы образовательной организации по данному 

направлению.  

 1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс;  

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек;  
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 ·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.  

 2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 1. Рациональная организация учебной деятельности,  направленная на повышение 

эффективности учебной деятельности, снижение чрезмерности функционального  напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает:  

- Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной    и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения.  

- Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию). - Введение любых 

инноваций в процессе только под контролем специалистов.  

- Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения (специального 

оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники безопасности.  

- Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера.  

- Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных особенностей 

развития).  

      Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

    Организация образовательной деятельности строится с учётом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

   

2. Внедрение обучающих программ  

       Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни.  

       Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:  

·  внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебную деятельность; ·  проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и т.п.  

      Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: ·  интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины;  
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·  проведение часов здоровья;  

·  факультативные занятия;  

·  проведение классных часов;  

·  занятия в кружках;  

·  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.;  

·  организацию дней здоровья.  

  

3. Просветительно-воспитательная работа с обучающимися  

- Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек.  

- Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья.  

- Создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей.  

- Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная.  

4. Организация системы просветительской и методической работы с педагогическими 

работниками, специалистами, родителями  

- Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья учащихся.  

- Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье.  

- Приобретение необходимой научно-методической литературы.  

- Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.  

- Обсуждение и решение  проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом 

реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений деятельности.  

5. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебной деятельности  

- Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях).  

- Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся.  

- Витаминизация и фитотерапия.  

- Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата 

(уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения.  

- Консультации  психолога.  

6. Использование лечебных и оздоровительных процедур  

- Использование рекомендательных и  утвержденных методов профилактики заболеваний 

(витаминизация, фитотерапия, профилактика нарушений осанки, зрения).  

- Регулярный анализ и обсуждение на педагогических советах данных о состоянии здоровья 

школьников.  

- Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного диспансерного 

обследования обучающихся в медицинские карты, листы здоровья в классных журналах). - 

Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья 

и их обсуждение с педагогами и родителями.  

- Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост заболеваемости, 

проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры.  

- Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 

детям со школьными проблемами.  

- Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей.  
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7.     Деятельность  социально  –  педагогической  службы  школы 

предполагает:   

- Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении;  

- Диагностику  адаптации  учащихся  первых  классов  к  обучению 

 в  школе;  

- Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации;  

- Создание психологически  комфортного климата в школе;  

- Развитие коммуникативных способностей учащихся;  

- Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся;  

- Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в образовательной 

программе школы;  

- Создание условий для развития личности;  

- Повышение  психологической  культуры  обучающихся  и  их 

 родителей.  

8.   Организация  и  обеспечение  физкультурно-оздоровительной  работы  

- Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

- Организация физкультурных пауз на уроках.  

- Создание условий и организация спортивных секций.  

- Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.   

- Обязательное участие  во всех спортивных соревнованиях городского и районного уровней.  

Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.  

  

Критерии оценки эффективности  

1. Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-образовательной программы 

актуальность, социальная и педагогическая целесообразность мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.    

2. Наличие  целостной  системы  формирования  культуры  здоровья 

 обучающихся, воспитанников:  

- последовательная и непрерывная система обучению здоровью на различных этапах 

обучения; -   интегративный и межведомственный подход к решению проблем, связанных с 

охраной и укреплением здоровья в образовательных учреждениях;  

- высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; -   формирование 

культуры досуга и отдыха.     

3. Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства:  

- отсутствие перегрузок;  

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов;  

- использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности;  

- воспитание у обучающихся культуры здоровья, т. е. формирование грамотности в 

вопросах здоровья, практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, 

заботиться о собственном здоровье.     

4. Медицинское обслуживание в школе:  

- организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов;  

- профилактические работы;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного пространства.     

5. Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: профессиональная 

подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих образовательных технологий.    

6. Психолого-педагогические факторы:  
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- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок;  

- стиль педагогического общения учителя с учащимися;  

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок;  

- степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно группы риска);  

- особенность работы с «трудными подростками в классе»;  

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему здоровью.    

7. Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.       

8. Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы (тематические 

лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).     

9. Эффективность работы образовательной организации по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся:  

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся;  

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, алкоголь, 

наркотики);  

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов   

- комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению здоровья.     

  

 

2.6.   Программа коррекционной работы  

     Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью.  

     В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного психологомедико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с умственной 

отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности.      

  Задачи коррекционной работы:  

- Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками 

в физическом и психическом развитии;  

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся;  

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью;  

- Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

     Принципы коррекционной работы:  
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- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей.  

-Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

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

организации, взаимодействия участников.  

- Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  

- Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

- Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности 

по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. - Принцип 

сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его 

интеграции в общество.  

      Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью.  

      Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится:  

- в рамках образовательной деятельности через содержание и организацию 

образовательной деятельности (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении);  

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); - в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

      Характеристика основных направлений коррекционной работы.  

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной образовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 2) 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы общего образования;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий.  

       В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы:  
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- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

- психолого-педагогический эксперимент,  

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,  

- беседы с учащимися, учителями и родителями,  

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

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами),  

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся,  - 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие,  

- разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями,  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,  

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

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

       В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы:  

- занятия индивидуальные и групповые,  

- игры, упражнения, этюды,  

- психокоррекционные методики,  

- беседы с учащимися,  

- организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся,  

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении образовательной программы.  

      В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  
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     Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы 

и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и 

др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, - оформление 

информационных стендов, печатных и других материалов,  

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности,  

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.  

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального 

педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение 

наиболее целесообразной помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

- разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество,  

- взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 

учащегося и его семьи.  

      В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: - индивидуальные и групповые беседы, 

семинары, тренинги,  

- лекции для родителей,  

- анкетирование педагогов, родителей,  

- разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

  

    

Диагностический модуль  

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия  

  

Сроки  

(периодичн

ость в 

течение 

года)  

Ответственные  

 Медицинская диагностика   
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

  

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

  

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя,  

анализ работ 

обучающихся   

  

сентябрь  

Классный 

руководитель 

Медицинский  

работник  

  

 Психолого-педагогическая диагностика   

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска»  

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

ой помощи  

  

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование;  

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами  

  

сентябрь  

Классный 

руководитель 

Педагогпсихолог 

Учительлогопед   

Уточняющая 

диагностика  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей  

Диагностировани

е. Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования, 

индивидуальной 

коррекционной 

карты)   

сентябрь  Педагогпсихолог 

Учительлогопед   

  

Проанализирова ть 

причины 

возникновения 

трудностей в  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая  

Разработка 

коррекционной 

программы  

До 10.10  Педагогпсихолог 

Учительлогопед   

обучении. Выявить 

резервные  

возможности  

  

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

    

Социально – педагогическая диагностика  
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Коррекционно-развивающий модуль   

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

  

  

Определить уровень 

организованност и 

ребенка, 

особенности 

эмоциональноволев

ой  и личностной 

сферы; уровень 

знаний по  

предметам  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)   

  

Анкетирование, 

тестирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

психологической 

характеристики.  

  

Сентябрь - 

октябрь  

Консультат

ивн ый 

модуль 

Цель: 

обеспечение 

непрерывно

сти 

специальног

о 

индивидуаль

ног о 

сопровожде

ния детей с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

их семей по 

вопросам 

реализации 

дифференци

рова нных 

психологопе

дагогически

х условий 

обучения, 

воспитания; 

коррекции, 

развития и 

социализаци

и 

обучающихс

я  

  

  

Классный 

руководитель 

Педагогпсихолог  

Социальный педагог 

Учительпредметник  
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Задачи  

(направления)  

деятельности  

  

Планируемые 

результаты  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

  

Сроки  

(периодичност 

ь в течение 

года)  

  

Ответствен 

ные  

  

 Психолого-педагогическая работа    

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей данной 

категории.  

Планы, программы  

  

Разработать 

индивидуальную 

программу 

коррекционной работы.  

Разработать 
воспитательную 
программу  

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для  детей 

данной категории. 

Разработать план работы 

с  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Учитель – 

логопед  

Педагог - 

психолог  

 

  родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

образовательного 

процесса.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника.  

  

Обеспечить 

психологическое и  

логопедическое 

сопровождение детей.   

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания занятий.  

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.  

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

До 

10.10  

  

  

10.10-

15.05  

Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед   

  

Лечебно – профилактическая работа  



 

83  

  

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся.  

  

  

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми.  

Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни 

(треннинговые 

занятия, 

тематические 

беседы).  

  

В 

течени

е года  

Медицинск

и 

й работник   

Педагог - 

психолог  

Консультирован ие 

педагогических 

работников.  

1. Рекомендаци

и, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.   

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

дальнейшему 

развитию и 

коррекции 

познавательной, 

эмоционально – 

волевой и 

мотивационно – 

потребностной сфер.  

В 

течение 

года  

Специалист

ы  

ПМПК  

Педагог – 

психолог  

  

Консультирован ие 

обучающихся по 

выявленных проблемам, 

оказание превентивной 

помощи  

1. Рекомендаци

и, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.   

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с ребенком  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

  

В 

течение 

года  

Специалист

ы  

ПМПК  

Педагог – 

психолог  
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Консультирован ие 

родителей по  вопросам 

образования, выбора 

стратегии воспитания,  

1. Рекомендаци

и, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.   

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями   

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации по 

вопросам обучения и 

воспитания.  

  

В 

течение 

года  

Педагог – 

психолог  

  

психологофизиологичес

ки м особенностям детей  

    

     

  

Информационно – просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования и воспитания со всеми участниками образовательной деятельности.  

  

Задачи (направления)  

деятельности  

  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

  

Сроки  

(периодичност 

ь в течение 

года)  

  

Ответственн 

ые  

  

Информировани е 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 

социальным, правовым и  

другим вопросам   

  

Организация работы  

семинаров, 

тренингов,тематичес 

ких родительских 

собраний по 

вопросам 

образования и 

воспитания.  

Информационные 

мероприятия: 

«Превентивная 

профилактика 

ПАВ», 

«Возрастные 

особенности 

обучающихся 

младших 

классов», «Стили 

семейного 

воспитания», 

«Умеете ли вы 

любить своего 

ребёнка?», 

«Десять ошибок в 

воспитании, 

которые все 

совершали».  

В течение года  Специалисты  

ПМПК  

Педагог – 

психолог  
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Психологопедагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей   

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования и 

воспитания.   

Информационные 

мероприятия: 

«Развитие и 

коррекция 

познавательной 

сферы детей 

данной 

категории», 

«Личностно – 

ориентированный 

подход к 

обучающимся с 

учётом их 

индивидуально – 

типологических 

особенностей», 

«Коррекция и 

развитие 

эмоционально – 

волевой сферы 

обучающихся», 

«Приёмы работы 

с мотивационной 

сферой детей 

данной 

категории», «О 

единстве 

воспитания и 

обучения». 

Групповые 

занятия – 

тренинги по 

формированию 

классного 

коллектива.   

 В течение года  

  

  

  

  

   

Специалисты  

ПМПК  

Педагог – 

психолог  

  

    

Этапы реализации программы.  

  Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей  развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный  

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 



 

86  

  

созданных(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).   

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  

Механизм реализации программы.       

 

  Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.         

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.   

     Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

        В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы:  

 Психолого-педагогическое обеспечение  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

разнообразные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого -медико-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, 
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средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

        В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы.  

         При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

         В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

         Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы.          С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (логопед, психолог, и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

         Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательной организации должны 

иметь чёткое представление об особенностях  психического и (или) физического развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательной и реабилитационной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение  

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, специально оборудованные учебные места, места для  организации 
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спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

        Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Основные мероприятия  

• Работа ПМПк  по анализу рекомендаций психолого -медико-педагогической комиссии – 

сентябрь;  

• Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ 

ее результатов – сентябрь, декабрь, апрель.  

• Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному обучению          

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных  трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май;   

3. Разработка программ индивидуальных траекторий  развития, включающих:  

• Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении;  

• Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении;  

• Программы  индивидуальной  помощи  детям  с  трудностями  межличностного 

взаимодействия;  

• Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей;  

• анализ успешности их реализации – в течение года;   

         Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, 

разработана  Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая несколько 

программ.   

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного проведения 

коррекционно-развивающей работы.   

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей  о работе с 

детьми, которые нуждаются в особом педагогическом  внимании   – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей  

• Родительские собрания, совместные праздники  

• Индивидуальные консультации психолога, учителя, завуча.  

Информационные стенды    

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся  – в течение года.  

Проведение школьных педагогических советов.  

Темы педагогических советов:   

1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников;  

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития;  

3)Психологическая поддержка одарённых детей;  

4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости.  

Участие в курсовой  подготовке и  переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями   

Обмен опытом с другими общеобразовательными организациями.  

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники, рабочие тетради, 

а также развивающие тетради и занятия по внеурочной деятельности  по направлениям: 
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 спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Общая характеристика трудностей  обучения 

Характер взаимодействия ученика и учителя:  

– непонимание,  неготовность  услышать  учителя  (взрослого), 

 психологическая  

«несовместимость»,  

– боязнь критики, негативной оценки;  

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. Взаимодействие ученика и других 

учеников: – эгоцентричность, неумение общаться,   

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»);  

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста «Рукавички»); – 

заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста «Лестница», «Семья»).  

– другие трудности…  

Условия эффективности работы с детьми нуждающимися в коррекционном воздействии:  

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися в 

коррекционном воздействии, относятся:   

1. Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье.   

2. Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- информационных, 

обучающе- образовательных, коррекционных, реабилитационных).   

3. Объединение усилий педагогов, психологов и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья.   

4. Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок -родитель – 

педагогпсихолог.   

Планируемые результаты коррекционной работы:  

Личностные УУД:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; - достижение оптимального  

эмоционального уровня самооценки;  - многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. - 

возможность самоактуализации и саморазвития.  

Познавательные УУД:  

- многоплановый  анализ познавательного развития ребёнка;  

-мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание индивидуальной 

траектории их развития.  

Регулятивные УУД:  

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональноволевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Коммуникативные УУД:  

- социальная адаптация в коллективе, обществе.  

  

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы  

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени  и 

усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником.  

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою  успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность  

каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно,   что нужно помнить: оценивая работу 

ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и  лишь 

потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.  
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3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие 

может идти только на положительном  эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется 

успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к 

нему словах учителя, в его действиях.   

Педагогу не  стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать 

внимание на любой правильный ответ.   

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его  личности (особенно это относится к отрицательной оценке). 

Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку 

личности в целом, именно поэтому  так важно постоянно   

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к  

качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже 

получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.  

  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, 

поторопись, ты опять последний», этими  словами достигается, как правило, обратный эффект  – 

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает 

страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). 

Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления 

учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя 

процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб 

качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 5.  

Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения».  Суть 

«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут 

быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания 

причины ошибки к ее устранению.   

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития.  Для 

выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже 

может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь 

должна выражаться.  

7. В обучении необходимо опираться на «сильные»  стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики.   

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий  должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 

наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять 

линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. 

То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на 

другой. 
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2.7. Программа внеурочной и воспитывающей деятельности  

  

Дополнительное образование и внеурочная деятельность.  

      Дополнительное образование детей правомерно рассматривать как важнейшую 

составляющую образовательного пространства. Этот вид образования социально востребован и 

требует особого внимания школы.  

     Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации и социализации. Внеурочная 

деятельность способствует развитию интереса к различным областям знаний, к культуре и 

искусству. Главным аспектом системы дополнительного образования является преемственность 

и взаимосвязь с урочной деятельностью.  

     Основным направлением дополнительного образования в школе является коррекция 

личностных качеств умственно отсталого ребенка.  

     Специфика дополнительного образования в школе определяется материальным и кадровым 

потенциалом, особенностями воспитательной системы и традициями школы.  

     Дополнительное образование в школе ведется бесплатно для всех желающих, по следующим 

направлениям:  

- Художественно-эстетическое направление - Физкультурно-оздоровительное направление - 

Декоративно-прикладное направление.  

- Социально-педагогическое  

- Эколого-биологическое направление  

    Дополнительным образованием и внеурочной деятельностью в той или иной степени охвачен 

каждый ребёнок в школе. Обязательным для всех учащихся является участие в традиционных 

школьных праздниках и тематических мероприятиях: «Праздник Осени», «Посвящение в 

первоклассники», «Праздник встречи Нового года», «День Учителя», «День народного 

единства», «День Победы», «Международный женский день», «Последний звонок» и др.      

Занятия в кружках, спортивных секциях – это занятия по интересам, по выбору школьника. 

Перечень образовательных услуг ОДО формируется с учетом пожеланий родителей, детей, 

медицинских работников школы, т.к. выполняет, в том числе, компенсаторно-корректирующую 

функцию образования.  

Духовно-нравственное воспитание.  

     В воспитательной системе организации большая роль отводится духовно-нравственному 

воспитанию с учетом культурно-исторических, социально-экономических демографических и 

иных особенностей, запросов семей и других субъектов образовательной деятельности.              

Воспитательная деятельность подразумевает конкретизацию задач, ценностей, планируемых 

результатов, форм воспитания и социализации обучающихся; взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления; участия обучающихся 

в деятельности детско-юношеских объединений, спортивных и творческих клубов.  

     Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно-полезную, трудовую, 

эстетическую, социально-коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций России.  

     Школа создает условия для реализации обозначенного направления в воспитании учащихся, 

обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым 



 

92  

  

общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательную деятельность на воспитание 

ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа 

и своей страны, развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  

      Для организации и полноценного функционирования такого образовательной деятельности 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательной организации,  

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения 

и организации. Ведущая, содержательно-определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательной 

организации.  

      

     Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

     Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся определены на 

основе Концепции духовно-нравственного развития гражданина России. Они формируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего 

собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций. На основе 

национального воспитательного идеала формулируется основная педагогическая цель - 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

     Определяются ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся:  

- патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;  

- социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, милосердие, 

честь, достоинство;  

- гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, 

забота о благосостоянии общества;  

- семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;  

- личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору;  

- труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие;  

- наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;  

- традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;  

- искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие;  
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природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое  

сознание;  

- человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

      Определяются направления и общие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся:  

     В области формирования личностной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

- формирование нравственного смысла учения;  

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

- осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

      В области формирования социальной культуры:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям;  
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- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношении к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России.  

      В области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,  

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  

      В основе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся лежат 

следующие принципы:  

1. Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся школы направлена на достижение национального воспитательного 

идеала.  

2. Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения.  

3. Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

Персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка.  

4. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную, не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди.  

5. Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Школьник 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 
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различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована.  

6. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание обучающихся 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно 

полезной, деятельности школьников. Разнообразная деятельность обучающихся должна 

раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства дети нередко 

«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, 

индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 

условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией.  

        Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербами 

Нижегородской области, Володарского района (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных учебным планом);  

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и исто- рико-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); - 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин);  

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам, изучения предметов, предусмотренных учебным планом);  

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детскоюношескими организациями);  

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми;  

- представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации проведения национально-культурных 

праздников);  

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  



-  

96  

  

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России);  

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия;  

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей);  

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности;  

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).  

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

    В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества:  

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
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профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности);  

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде);  

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Трудовое и профессионально-трудовое обучение», участия в 

разработке и реализации различных проектов);  

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными  

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции;  

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.      Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни:  

- приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  

- участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 

туристических походов, спортивных соревнований);  

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; - 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды, экологически грамотного питания), здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений;  

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного), психологического, психического и 

социальнопсихологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе 

бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками образовательной организации, 

родителями (законными представителями);  
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- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями).  

      Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); - получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, со здание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций;  

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства).  

     Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,  
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включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок);  

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы;  

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); - получение первоначального опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); - участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего душевного состояния человека;  

- участие в художественном оформлении помещений.  

      Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. Взаимодействие образовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. При осуществлении 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школа взаимодействует с 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:  

- участие представителей общественных организаций и объединений в мероприятиях 

проводимых школой;  

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся и одобренных педагогическим советом образовательной 

организацией и родительским комитетом образовательной организации;  
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- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательной организации.  

       Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.        

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. Права и обязанности родителей (законных 

представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

     Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

    Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основана на следующих принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательной  организации  по  духовно-нравственному  развитию  и 

 воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

- педагогическое  внимание,  уважение  и  требовательность  к 

 родителям  (законным представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  

       Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы 

в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы образовательной 

организации.  

      В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.   

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.       

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России.  

      Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём 

уровням.  

      Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 
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поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

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

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.       Второй 

уровень результатов - получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, образовательной организации,  т. е. в защищённой, дружественной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

     Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде.  

      Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д.  

  

2.8.  Модель выпускника  

Знания:  

- Достиг уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы для 

социальной адаптации, повышения уровня общего развития.  

- Имеет правовую и этическую грамотность, создающую основу безболезненной 

интеграции в современное общество.  

- Грамотное и свободное владение устной и письменной речью.  

- Знает основные достижения культуры.  

- Овладел системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного).  

- Обладает экологической грамотностью, понимает взаимосвязь человека с природой.  

Здоровье:  

- Ориентируется на здоровый образ жизни.  

- Осознанное отношение к своему здоровью и физической культуре.  

- Имеет развитые двигательные и моторные навыками (чувство ритма, темпа координация 

движений).  

- Имеет хорошую физическую работоспособность.  

- Прочно усвоил культурно-гигиенические навыки.  

- Имеет навыки правильной осанки. Познавательная деятельность:  

- Самостоятелен в суждениях.  

- Готов к самостоятельной жизни и труду.  

- Имеет сформированные навыки, необходимые для ведения домашнего хозяйства.  

- Знает себя, свои способности и возможности, способен владеть собой, радоваться жизни, 

быть счастливым.  

Культура личности:  

- Уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей.  

- Имеет адекватную самооценку.  

- Честен, принципиален.  
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- Усвоил морально-этические нормы поведения, навыки общения с людьми.  

- Знает свою родословную, малую и большую Родину, уважает и чтит обычаи и традиции 

предков.  

- Умеющий строить отношения со взрослыми и сверстниками.  

- Умеет вести себя в общественном месте.  

- Доброжелателен в отношениях с людьми.  

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 Организационный раздел ООП НОО МОУ «Разметелевская СОШ» определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел ООП НОО включает в себя: учебный план, включающий 

предметные и коррекционно-развивающие области, внеурочную деятельность; календарный 

учебный график,  систему специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС ОУО, оценочные и методические материалы. Данные документы 

разработаны и представлены в приложениях к АООП  МОУ «Разметелевская СОШ»: 

3.1.   Учебный план. Приложение № 1. 

3.2.    Календарный учебный график. Приложение № 2.  

3.3.    Система специальных условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Приложение № 3. 

3.4.     Оценочные и методические материалы 


