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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) обучающихся с 

легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  реализуется на базе 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Среднеагинская средняя об-

щеобразовательная школа. 

Нормативными и правовыми основаниями разработки Адаптированной основной об-

разовательной программы являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный прика-

зом Министерством образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014; 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 

1); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в  образо-

вательных учреждениях на учебный год; 

6. Примерные основные образовательные программы, рекомендованные к ис-

пользованию Министерством образования и науки Российской Федерации; 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России; 

8. Устав МКОУ Среднеагинская СОШ; 

9. Локальные акты МКОУ Среднеагинская СОШ. 

Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития и потен-

циальных возможностей обучающихся. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в образовательной организации на уровне основного общего об-

разования. Срок реализации программы 9 лет. 

Цель реализации АООП ОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направления на формиро-

вание общей культуры воспитанников с умственной отсталостью, обеспечивающей разно-

стороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интел-

лектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. Программа способствует 

эстетическому, трудовому и физическому воспитанию обучающихся с нарушениями интел-

лекта. Она ориентирована на коррекцию общего, речевого, физического и психического раз-

вития воспитанников в целях их успешной социализации в современное общество. 

Целью деятельности школы является осуществление образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным   программам  следующих уровней: 
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 - начального общего образования, в том числе по адаптированным образовательным 

программам для детей с задержкой психического развития и для детей с умственной отста-

лостью; 

- основного общего образования, в том числе по адаптированным образовательным 

программам для детей с задержкой психического развития и для детей с умственной отста-

лостью; 

- среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным 

программам для детей с задержкой психического развития и для детей с умственной отста-

лостью.  

 

Принципы  и подходы к формированию АООП ОО 

Принципы построения и реализации основной общеобразовательной программы: гу-

манизации, культуросообразности, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса, преемственности основных образовательных программ, системности, комплексно-

го обучения на основе передовых психолого-медико-педагогических технологий, эмоцио-

нально-ценностной ориентации образовательного процесса, принцип приоритета личностно-

го развития, принцип коррекционной направленности образовательного процесса. 

В основу образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены деятельностный и дифференцированный 

подходы, осуществление которых предполагает:  

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

но-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 (ин-

теллектуальными нарушениями) зависит от характера организации в образовательном про-

цессе доступной им деятельности, в первую очередь, учебной;  

- развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими воз-

можность их успешной социализации и социальной адаптации;  

- разработку содержания и технологий общего образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и способы дости-

жения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом 

их особых образовательных потребностей; 

 - ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стан-

дарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет цель и основной результат общего образова-

ния;  

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

витие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соот-

ветствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогаще-

ние форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые прояв-

ляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования.  
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АООП ОО реализуется с учетом особых образовательных потребностей групп или от-

дельных обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на ос-

нове специально разработанных учебных планов, в том числе индивидуальных, которые 

обеспечивают освоение АООП ОО на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 

 

 

 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Освоение АООП ОО обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предполагает, что обучающийся получает образование, которое по содержа-

нию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений по воз-

можностям здоровья, и в сроки, которые определяются Стандартом. Обязательной является 

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

особых образовательных потребностей. АООП ОО, которая при необходимости индивидуа-

лизируется (СИОП), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или от-

дельных обучающихся с умственной отсталостью. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), интел-

лектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП ОО (вариант 1), получает обра-

зование по АООП ОО (вариант 2), на основе которой Организация разрабатывает СИОП, 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося. В случае, если 

у обучающегося имеется готовность к освоению содержания варианта 1 АООП ОО, то в 

СИОП могут быть включены отдельные темы, разделы, предметы данного варианта АООП 

ОО. Обязательной является специальная организация среды для реализации особых образо-

вательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в разных со-

циальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и др.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отстало-

стью  адаптированной образовательной программы общего образования 

Результаты освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью оцениваются 

как итоговые достижения на момент завершения образования. 

Обучающиеся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) прохо-

дят итоговую аттестацию в форме двух испытаний: первое предполагает комплексную 

оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литера-

турного чтения), математики и основ социальной жизни; второе – направлено на оценку зна-

ний и умений по выбранному профилю труда. 

Описание результатов овладения обучающимися с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) АООП ОО имеет интегративный характер и включает в себя: 

требования к оценке овладения социальными компетенциями (личностные результаты); тре-

бования к оценке степени самостоятельности использования предметных знаний и умений 

для решения практико-ориентированных задач (предметные результаты). 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и соци-

альными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах.  

Личностные результаты освоения АОО ОО должны отражать: 
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 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возмож-

ности их применения в практической деятельности и жизни.  

Предметные результаты освоения АООП ОО с учетом специфики содержания образо-

вательных 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 об-

ществе норм и правил;  

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах;  

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Речевая практика: 

 1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных за-

дач;  
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2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой ос-

нове лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи;  

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

стное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил культу-

ры речевого общения. 

Математика:  

Математика и информатика: 

 1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине пред-

метов; пространственные и временные представления;  

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических фи-

гурах 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 представ-

ления 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 мыш-

ления 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 не-

живой природы и умение их устанавливать;  

3) владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и некото-

рых социальных объектов.  

Природоведение  

1) знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и происходящими из-

менениями 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 взаимо-

действии с миром природы. 

География  

1) представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;  

2) умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяс-

нения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

3)элементарная картографическая грамотность, умение использовать географическую 

карту для получения географической информации в целях решения жизненных задач.  

Биология  

1) начальные представления о единстве растительного и животного миров, мира чело-

века;  

2) практические умения по выращиванию некоторых растений и уходу за ними (ком-

натными и на пришкольном участке); животными, которых можно содержать дома и в 

школьном уголке природы;  
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3) знания о строении тела человека; формирование элементарных навыков, способст-

вующих укреплению здоровья человека. 

Человек и общество 

Основы социальной жизни  

1) навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые в повсе-

дневной жизни;  

2) знание названий, назначения и особенностей функционирования организаций, учре-

ждений и предприятий социальной направленности;  

3) умения обращаться в различные организации и учреждения социальной направлен-

ности для решения практических жизненно важных задач. 

Мир истории  

1) знание и понимание некоторых исторических терминов;  

2) элементарные представления об истории развития предметного мира (мира вещей);  

3) элементарные представления об истории развития человеческого общества.  

История Отечества  

1) первоначальные представления об историческом прошлом и настоящем России;  

2)умение получать и историческую информацию из разных источников и использовать 

ее для решения различных задач. 

Обществоведение  

1) понимание значения обществоведческих и правовых знаний в жизни человека и об-

щества;  

2) формирование обществоведческих представлений и понятий, отражающих особен-

ности изучаемого материала;  

3) умение изучать и систематизировать информацию из различных источников; 4) рас-

ширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления заданий, учебных и жизнен-

ных ситуаций, документальных материалов. 

 Этика 

 1) первоначальные этические представления;  

 2) определение собственного отношения к некоторым поступкам людей; их элемен-

тарная оценка. 

 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. 

 Физическая культура  
Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

 3) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

 4) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта;  

5) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок 

 Технологии  
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 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 ма-

териалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитар-

но-гигиенические требования и т.д.);  

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

Профильный труд  

1) владение умениями на уровне квалификационных требований к определенной про-

фессии, применение сформированных умений для решения учебных и практических задач;  

2) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и продуктив-

ность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания;  

3) знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий;  

4) знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных си-

туациях 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адап-

тированной основной общеобразовательной программы образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить сле-

дующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предме-

тов и формирование базовых учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения АООП, позволяющий вести оценку предметных и личностных резуль-

татов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-

тельности общеобразовательной организации; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и раз-

вития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесооб-

разно опираться на следующие принципы: 

1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями); 

2)объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изме-

нений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (опи-
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сание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обра-

ботки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные характери-

стики оценки  их учебных и личностных достижений. В соответствии с требования ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ре-

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

составляют основу этих результатов.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений груп-

пы специалистов (экспертов). Основной формой работы участников экспертной группы яв-

ляется психолого-медико-педагогический консилиум. 

Состав определяется общеобразовательной организацией и включает педагогических 

и медицинских работников (учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социаль-

ных педагогов, администрацию школы), которые хорошо знают ученика. Для полноты оцен-

ки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представи-

телей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в по-

вседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики це-

лостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го класса, 

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

выки 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 первом классе, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя толь-

ко качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается 

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

татом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руково-

дством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодейст-

вии с учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах инди-
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видуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначи-

тельные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять кор-

рекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становле-

нии личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освое-

ния АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В свя-

зи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). 

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

товерности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах 

их предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удов-

летворительные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП 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 на-

дежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворитель-

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемон-

стрированные учеником, с оценками типа:  

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

шо» ― от 51% до 65% заданий, «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы от-

меток по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оце-

нок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обу-

чающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетен-

ций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную дея-

тельность 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. В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, 

изложенным в профессиональном стандарте педагога.  

Система мониторинга в МКОУ Среднеагинская СОШ осуществляется на двух уров-

нях: 

Первый уровень мониторинга - индивидуальный, персональный.  
Данный уровень реализуется учителем в рамках педагогического взаимодействия 

«учитель-обучающийся» и обеспечивает отслеживание образовательных достижений и раз-

вития индивидуальных способностей каждого обучающегося. На основе анализа результатов 

индивидуального мониторинга учитель определяет зону его актуального и ближайшего раз-

вития, подбирает адекватные методы и приёмы коррекции и обучения.  

В качестве основного критерия при отслеживании динамики образовательных дости-

жений воспитанников с умственной отсталостью используется уровень усвоения программ-

ного материала. Система мониторинга предполагает использование учителями листов мони-

торинга (бланки), в которых отражаются общеучебные навыки, параметры (уровни) их ус-
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воения, динамика обученности школьников в течение учебного года. В ходе мониторинга 

своевременно выявляются трудности конкретного воспитанника, испытываемые им в учеб-

ной деятельности, и разрабатываются планы коррекционной работы.  

Лист мониторинга по основным учебным курсам представлен в виде карты усвое-

ния учебной программы (Таблица 3). Она заполняется учителем 1 раз в учебную четверть. 

Таблица 3. 

Вариант карты усвоения учебной программы по учебному курсу 

 

Карта усвоения учебной программы по учебному курсу ____________ 

за ______________ ___ класса. Учитель_________________ 

 

 ФИ ученика ФИ ученика ФИ ученика ФИ ученика 

 Уровень  Уровень  Уровень Уровень  

ЗУНы, преду-

смотренные 

программой 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 

 

2 3 4 5 

                     

 

В основу мониторинга положен уровневый подход, позволяющий наиболее точно оп-

ределить степень самостоятельности обучающегося при выполнении учебных заданий и ка-

чество усвоения воспитанником того или иного умения.  

5 уровень Обучающийся выполняет задание после первичной инструкции учителя без 

помощи и без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет. В по-

мощи не нуждается. 

4 уровень Обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительной 

фронтальной инструкции с 1 - 2 незначительными ошибками.  Хорошо использует незначи-

тельную помощь. 

3 уровень Обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительных 

фронтальной, групповой инструкций с 2 – 3 ошибками.  Нуждается в помощи. Помощь ис-

пользует, но с ошибками. 

2 уровень. Обучающийся выполняет задание после первичной и дополнительных 

фронтальной, групповой и индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи 

учителя. Помощь использует с трудом, с ошибками.  

1 уровень. Обучающийся выполняет задание с большим количеством ошибок или не 

выполняет после первичной, фронтальной, групповой, индивидуальной инструкций. Не мо-

жет без помощи выполнить задание или не воспринимает помощь. 

Данные персонального мониторинга учитель обобщает в сводной таблице, позволяю-

щей проследить динамику усвоения знаний обучающимися в течение учебного года (Табли-

ца 4). 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

Таблица 4.  

Сравнительный анализ усвоения учебной программы по учебному курсу 

 

Сравнительный анализ  усвоения учебной программы по  учебному курсу 

__________ ______ класса.  Учитель_______________ 

 

Фамилия, 

имя учени-

ка 

Ф.И.ученика Ф.И.ученика Ф.И.ученика 

Уровни 

ЗУНы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Списыва-

ние литера-

турного 

текста (. . . 

слов). 

                              

-  начало года;          1-я четверть;                 2-я четверть;                       3-я четверть;        

-  конец года. 

Второй уровень мониторинга– внутришкольный: осуществляет администрация 

школы. На данном уровне администрация школы отслеживает динамику развития уровня 

обученности классов, параллелей и школы в целом по определенным критериям или ком-

плексно по нескольким направлениям и во времени (по учебным четвертям, полугодиям и 

годам обучения) на основе анализа результатов персонального мониторинга, предоставлен-

ного учителями. Для осуществления диагностики качества образования администрацией 

школы ведется целенаправленный сбор информации о состоянии учебного процесса и фак-

торах, оказывающих на него позитивное и негативное влияние. 

Данные, полученные в результате административного мониторинга, анализируются и 

интерпретируются по трём направлениям: 

1. качество образования учащихся, выявление причин неуспеваемости отдельных 

учащихся;  

2. обеспечение качества образования каждым учителем;  

3. обеспечение качества образования в данном классе в образовательном учреж-

дении.  

Результаты обучения учащихся подвергаются поэлементному анализу, позволяющему 

получить количественные показатели уровня обученности по каждому отдельному критерию 

и параметру содержания образования. Значения этих показателей позволяют судить о пара-

метрах, которыми учащиеся уже владеют, о параметрах, которыми учащиеся овладели в не-

достаточной степени, и о параметрах, которыми учащиеся не владеют. На основании такого 

анализа создается  программа дальнейших действий учителя и других специалистов. Регу-

лярный мониторинг деятельности учащихся и учителей позволяет отследить динамику раз-

вития обучающихся и проанализировать качество образования. 

Таким образом, двухуровневый мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие 

на качество образования, и принять адекватные педагогические и управленческие решения 

по коррекции процесса обучения и созданию условий для совершенствования образователь-

ной среды. 

 

Сроки реализации программы мониторинга: 

- входная диагностика (специалисты коррекционного блока, учителя); 
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- итоговая диагностика; 

- административные контрольные работы по учебным курсам; 

В рамках каждого учебного курса разработаны мониторинговые программы по отсле-

живанию образовательных достижений обучающихся и формированию социально значимых 

умений (для обучающихся с умственной отсталостью). Ниже прилагаются образцы бланков 

мониторинговых программ, используемые в рамках учебных курсов и коррекционной рабо-

ты. 

   
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее программа формирования БУД, про-

грамма) реализуется в начальных и старших классах и конкретизирует требования Стандарта 

к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа БУД строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умствен-

ной отсталостью. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 

школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая обеспечи-

вает 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 ком-

плексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной дея-

тельности;  

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

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную по-

мощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические осо-

бенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Результативность овладения базовыми учебными действиями у обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на завершающем эта-

пе обучения (IX класс). Организация самостоятельно разрабатывает процедуру и содержание 

итоговой комплексной оценки базовых учебных действий. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  обучающихся с умст-

венной отсталостью 
Современные подходы к повышению эффективности обучения  предполагают форми-

рование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и ис-

пользовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения прово-

дится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 

внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 
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учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и ус-

пешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивацион-

ные, 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 профессио-

нальному 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 обу-

чения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуника-

цию 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 опе-

раций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных ус-

ловиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школь-

ников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного по-

сещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способ-

ность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организа-

ции 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 эти-

ческих нормах и правилах поведения в современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия  
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Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в кон-

такт 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 дея-

тельность 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 материа-

ле;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать;  

писать;  

выполнять арифметические действия;  

наблюдать; 

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

ментарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электрон-

ных и других носителях). 
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

1-4 классы 

Группа БУД 

действий 

Перечень учебных 

действий 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные действия 

осознание себя как учени-

ка, заинтересованного по-

сещением школы, обуче-

нием, занятиями, как 

члена семьи, однокласс-

ника, друга 

Язык  и  речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Математика Математика 

способность к осмысле-

нию социального окру-

жения, своего места в нем, 

принятие соответствую-

щих возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Язык  и  речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 

положительное отношение 

к окружающей действи-

тельности, готовность к 

организации взаимодейст-

вия с ней и эстетическо-

му ее восприятию; 

Язык  и  речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Трудовое 

   обучение 

(Ручной труд) 

 целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его при-

родной и социальной 

частей 

Язык  и  речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Естествознание Окружающий 

мир 

самостоятельность в вы-

полнении учебных зада-

ний, поручений, догово-

ренностей 

Язык  и  речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 

понимание личной ответ-

ственности за свои по-

ступки на основе пред-

ставлений о этических 

нормах и правилах пове-

дения в современном об-

ществе 

Язык  и  речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 
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готовность к безопасному 

и бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык  и  речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Естествознание Окружающий 

мир 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать в контакт и рабо-

тать в коллективе (учи-

тель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, 

учитель-класс) 

Язык  и  речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий 

мир 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с одно-

классниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Математика Математика 

  Естествознание Окружающий 

мир 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 

обращаться за помощью и 

принимать помощь 
Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика Математика 

слушать и понимать ин-

струкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика Математика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
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сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в

 разных 

социальных ситуациях 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно отно-

ситься, сопереживать, 

конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми 

Естествознание Окружающий 

мир 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной труд) 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

договариваться  и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные действия 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание 

Математика Ис-

кусство 

 

 

Технологии 

 

Физическая 

культура 

Русский язык 

Чтение, Устная 

речь Окру-

жающий мир 

Математика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство Трудо-

вое обучение (Руч-

ной труд) Физиче-

ская культура 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

пользоваться

 учеб

ной  мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школь-

ного поведения (подни-

мать руку, вставать и вы-

ходить из-за парты и т. д.) 

работать с  учеб-

ными принадлежностями 

(инструментами, спортив-

ным инвентарем) 

и организовывать рабочее 

место 

принимать цели и про-

извольно 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 задан-
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ными образцами, прини-

мать

 оце

нку деятельности, оцени-

вать ее 

 с учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность  с уче-

том выявлен-

ных недочетов 

  

передвигаться по школе, 

находить свой класс, дру-

гие необходи-

мые помещения 

Естествознание Окружающий 

мир 

Познавательные выделять существенные, 

общие и отличительные 

свойства предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий 

мир 

Искусство Изобразительное 

искусство 

устанавливать 

 видо- 

родовые отноше-

ния предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающий 

мир 

делать простей-

шие обобщения, сравни-

вать, классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

 Математика Математика 

Естествознание Окружающий 

мир 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 пользоваться знаками, 

символами, предметами- 

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

 Естествознание Окружающий 

мир 
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5-9 классы 

Личностные учебные действия: 

 Личностные учебные действия представлены следующими умениями: осознавать себя 

как гражданина России, имеющего определенные права и обязанности; гордиться школьны-

ми успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоцио-

нально откликаться на про-изведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и 

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

общеполезную социальную деятельность; осознанно относиться к выбору профессии; бе-

режно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуни-

кацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий; дифференцированно использовать раз-

ные виды речевых высказываний (вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в ком-

муникативных ситуациях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, зна-

комый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды делового письма для решения жизнен-

но значимых задач; использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять це-

ли и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; осу-

ществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; использовать логические действия (сравнение, анализ, син-

тез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; применять начальные све-

дения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природ-

ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретно-

го учебного предмета и для решения познавательных и практических задач; использовать в 

жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие доступные сущест-

венные связи и отношения между объектами и процессами. 
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Группа БУД 

действий 

Перечень 

учебных дейст-

вий 

Образовательная область Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознанно выполнять 

обязанности ученика, 

члена школьного кол-

лектива, пользоваться 

соответствующими 

правами  

 

Человек 

и обще-

ство 

Основы соци-

альной жизни 

Обществоведе-

ние 

Этика 
 

Основы 

социальной жизни 

 

 Обществоведение 

Этика 

 

гордиться школьными 

успехами и достиже-

ниями как собственны-

ми, так и своих това-

рищей 

 

Язык и рече-

вая практика 

 

 

Русский 

язык 

Человек и общество 

 

Основы 

социальной жизни 

 

 Физическая культура 

 

Физическая 

культура 

 

Технологии 

 

Профильный труд 

 

  

  

 адекватно эмоциональ-

но откликаться на про-

изведения литературы, 

музыки, живописи и 

др. 

 

Язык и рече-

вая практика 

 

 

Русский 

язык 

 Человек и общество 

 

Мир истории 

История 

Отечества 

Искусство 

 

Музыка 

Рисование 

уважительно и бережно 

относиться к людям 

труда и результатам их 

деятельности 

 

Язык и рече-

вая практика 

 

 

Русский 

язык 

Технологии 

 

Профильный труд 

 

  

активно включаться в 

общеполезную соци-

альную деятельность 

 

Технологии 

 

Профильный труд 

 

Естествознание 

 

Биология 

Природоведение 

  

осознанно относиться к 

выбору профессии 

 

Человек и общество 

 

Основы 

социальной жизни 

Обществоведение 

 

Технологии Профильный труд 
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 бережно относиться к 

культурно-

историческому насле-

дию родного края и 

страны 

 

Язык и речевая практика 

 

Русский язык 

Чтение 

  Человек и общество 

 

Мир истории 

История 

Отечества 

  Естествознание 

 

География 

 

 понимать личную от-

ветственность за свои 

поступки на основе 

представлений о этиче-

ских нормах и прави-

лах поведения в совре-

менном обществе  

 

Язык и речевая практика 

 

Русский язык 

Чтение 

  Человек и общество 

 

Основы социаль-

ной жизни 

Обществоведение 

Этика 

Коммуникативн

ые учебные 

действия 

использовать приня-

тые ритуалы соци-

ального взаимодей-

ствия с однокласс-

никами и учителем 

Язык и речевая практика Русский 

язык Чте-

ние Устная 

речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающи

й мир 

Искусство Музыка 

Изобразительно

е искусство 

Физическая культура Физическ

ая 

культура 

обращаться за помо-

щью и принимать 

помощь 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной 

труд) 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной 

труд) 

 слушать и понимать 

инструкцию к учеб-

Искусство Музыка 

Изобразительно

е искусство 
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ному заданию в раз-

ных видах деятельно-

сти и быту 

Математика Математика 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной 

труд) 

Искусство Музыка 

Изобразительно

е искусство 

 Математика Математика 

Физическая культура Физическ

ая 

культура 

  

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной 

труд) 

Искусство Музыка 

Изобразительно

е искусство 

Физическая культура Физическ

ая 

культура 

доброжелательно от-

носиться, сопережи-

вать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание Окружающи

й мир 

Технологии Трудовое 

обучение 

(Ручной 

труд) 

Искусство Музыка 

Изобразительно

е искусство 

  Физическая культура Физическ

ая 

культура 

договариваться  и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации Язык и речевая практика Русский 

язык Чте-

ние Устная 

речь 

Физическая культура Физическ

ая 

культура 

Регулятивные 

учебные действия 

входить и выходить 

из учебного помеще-

ния со звонком 

Язык и речевая практика 

 

Естествознание Матема-

тика Искусство 

 

 

Русский 

язык Чте-

ние, Устная 

речь Окру-

жающий 

мир Мате-

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

пользоваться
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учебной мебелью Технологии 

 

Физическая культура 

матика Му-

зыка 

Изобразитель-

ное искусство 

Трудовое обу-

чение (Ручной 

труд) Физиче-

ская культура 

адекватно использо-

вать ритуалы

 шк

ольного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) 

работать с 

 учеб-

ными принадлежно-

стями (инструмента-

ми, спортивным ин-

вентарем) и органи-

зовывать рабочее ме-

сто 

принимать цели и 

произвольно вклю-

чаться в деятель-

ность, следовать 

предложенному пла-

ну и работать в об-

щем темпе 

активно участво-

вать в дея-

тельности, контроли-

ровать и оцени-

вать свои действия и 

действия однокласс-

ников 

соотносить свои  дей-

ствия и их результаты 

с заданными образца-

ми, принимать оценку деятельности, оценивать ее 

 с учетом предложен-

ных критериев, кор-

ректировать свою дея-

тельность  с учетом

 вы-

явленных недочетов 

  

передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие необ-

ходимые помещения 

Естествознание Окружающи

й мир 

Познавательные выделять существен-

ные, общие и отли-

чительные свойства 

предметов 

Язык и речевая практика Русский 

язык Чте-

ние Устная 

речь 

Математика Математика 
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Естествознание Окружающи

й мир 

Искусство Изобразительно

е искусство 

устанавливать  видо- родовые отношения предметов Язык и речевая практика Русский 

язык Чте-

ние Устная 

речь 

Математика Математика 

Естествознание Окружающи

й мир 

делать про-

стейшие обобщения, 

сравнивать, класси-

фицировать на на-

глядном материале 

Язык и речевая практика Русский 

язык Чте-

ние Устная 

речь 

 Математика Математика 

Естествознание Окружающи

й мир 

Искусство Изобразительно

е искусство 

 пользоваться знака-

ми, символами, 

предметами- замес-

тителями 

Язык и речевая практика Русский 

язык Чте-

ние Устная 

речь 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Изобразительно

е искусство 

читать Язык и речевая практика Русский 

язык 

Чтение 

 Естествознание Окружающи

й мир 
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2.2. Программа коррекционной работы 

для обучающихся  1 классов согласно переходу на ФГОС 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии Федеральным Законом 

от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», адаптированной об-

разовательной программой общего образования обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Цель программы: 

Коррекционная работа МКОУ Среднеагинская СОШ представляет собой систему 

психолого - педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии умственно отсталых 

школьников. 

В соответствии с требованиями ФГОС для умственно отсталых обучающихся целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе. 

 

Задачи коррекционной работы с обучающимися: 

организация углублённого психолого-педагогического изучения каждого воспитанни-

ка, поступившего в образовательное учреждение; 

анализ структуры дефекта обучающихся, определение уровня актуального развития и 

зоны ближайшего развития, проектирование индивидуального образовательного маршрута 

(индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 

определение особых образовательных потребностей детей с интеллектуальными на-

рушениями, дифференциация программы обучения; 

определение особенностей организации образовательного процесса для каждой кате-

гории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности интеллектуального дефекта; 

создание условий, способствующих освоению детьми с умственной отсталостью 

адаптированной образовательной программы общего образования и их интеграции в образо-

вательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с интеллектуальными нарушениями с учётом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и групповых занятий для учащихся; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умственной от-

сталостью; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и ме-

тодической помощи по медицинским, психологическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Принципы реализации программы коррекционной работы 



28 
 

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, обеспечи-

вающий 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. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ог-

раниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, об-

разовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязатель-

ное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (пере-

воде) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) об-

разовательные учреждения (классы, группы). 

 

Специфика организации коррекционной работы с ум-

ственно отсталыми обучающимися 

 

Коррекционная работа с умственно отсталыми обучающимися проводится: 

— в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

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

сознательность в обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно - развивающие и логопедические 

занятия, занятия с дефектологом); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы МКОУ Среднеагинская СОШ включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

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: 
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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: 

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

интервьюирование), 

— психолого-педагогическая диагностика, 

— 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.). 

 

Диагностическая работа 

№ Направления работы Специалисты, ответст-

венные за реализацию 

направления 

Сроки 

1. Психолого-педагогическое изучение 

учащихся (входная диагностика) 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель, учи-

тель-логопед, специалисты 

психолого-медико-

педагогического консилиу-

ма 

сентябрь 

2. Комплексный сбор сведений о ребён-

ке на основании диагностической ин-

формации от специалистов разного 

профиля 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель, учи-

тель-логопед 

сентябрь - май 

3. Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с умственной отсталостью, 

выявление его резервных возможно-

стей 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель, учи-

тель-логопед 

конец каждой 

четверти (ок-

тябрь, декабрь, 

март, май) 

4. Диагностика уровня развития эмо-

ционально-волевой сферы обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель 

сентябрь-май 

5. Изучение социальной ситуации разви-

тия и условий семейного воспитания 

социальный педагог, класс-

ный руководитель 

сентябрь - май 
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обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

6. Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с умст-

венной отсталостью 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель 

I полугодие 

7. Отслеживание динамики развития ре-

бёнка с умственной отсталостью 

педагог-психолог, класс-

ный руководитель, учи-

тель-логопед, специалисты 

психолого-медико-

педагогического консилиу-

ма 

сентябрь-

декабрь-май 

8. Анализ результатов коррекционно-

развивающей работы 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе, 

классный руководитель, 

учитель-логопед, педагог-

психолог 

сентябрь-

декабрь-май 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

В МКОУ Среднеагинская СОШ обучение детей с умственной отсталостью осуществ-

ляется адаптированной образовательной программой общего образования.  

Нормативным и содержательным основанием для обучения по АООП является за-

ключение психолого-медико-педагогической комиссии. Это те дети, которым рекомендова-

но обучение по программе для детей с умственной отсталостью. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопро- вождения 

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 умственно отсталых школьников 

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.). 
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Коррекционно - развивающая работа проводится в системе внеурочной деятельности, 

предусматривает организацию и проведение занятий, способствующих социально-

личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков в 

психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно- развивающи-

ми занятиями (логопедическими и психокоррекционными занятиями) и по возможности 

ритмикой. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмо-

ционально-волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, укреплению здо-

ровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отста-

лостью. 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого - педагогическое воз-

действие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, гар-

монизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: позна-

вательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная сфера (гармониза-

ция пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков само-

контроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие способности к эмпа-

тии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими 

(в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения). 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях:  развитие  

всех  сторон  речи  (фонетико-фонематической,  лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания), обогащение 

словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, развитие коммуникативной сто-

роны речи, расширение представлений об окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и группо-

вой формах, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отстало-

стью на основании заключения психолого-педагогической медико - социальной комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации. 

 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Этапы Результат этапа 

1. Этап сбора и анализа ин-

формации (информационно-

аналитическая деятельность) 

Анализ структуры контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программ-

но-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы образовательного учреж-

дения 

2. Этап планирования, орга-

низации, координации (орга-

низационно-исполнительская 

деятельность) 

Организация образовательного процесса по адаптиро-

ванным образовательным программам, имеющего кор-

рекционно-развивающую направленность, отбор содер-

жания образования для каждой категории обучающихся, 

а также в соответствии с индивидуальными психофизи-

ческими особенностями детей, организация процесса 
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психолого-педагогического сопровождения детей с ум-

ственной отсталостью при целенаправленно созданных 

условиях для обучения, воспитания, развития, социали-

зации детей 

3. Этап диагностики коррек-

ционно-развивающей образо-

вательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность) 

Соответствие созданных условий и выбранных коррек-

ционно-развивающих и образовательных программ осо-

бым образовательным потребностям обучающихся с ум-

ственной отсталостью, выраженным интеллектуальным 

дефектом, тяжёлыми и множественными нарушениями 

развития 

4. Этап регуляции и корректи-

ровки (регулятивно-

корректировочная деятельность) 

Текущий и итоговый контроль и анализ результатов кор-

рекционно-образовательной деятельности. Внесение не-

обходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс психолого-педагогического сопровождения де-

тей с умственной отсталостью, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы 

 

 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со- 

провождения 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. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

 

Консультативная работа 

Направления Кем осуществляется 

1. Разработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлени-

ям работы с обучающимся с умственной 

отсталостью, единых для всех участни-

ков образовательного процесса 

Специалисты психолого-медико-

педагогического консилиума, классный руко-

водитель 

2. Консультирование узкими специали-

стами педагогов по выбору индивиду-

Заместитель директора, методические объеди-

нения педагогов, педагогический совет 
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ально ориентированных методов и приё-

мов работы с обучающимся с интеллек-

туальными нарушениями 

3. Консультативная помощь семье в во-

просах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ре-

бёнка с умственной отсталостью 

Заместители директора, педагог-психолог, 

классный руководитель 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания умственно 

отсталых учащихся, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями).  

 Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 беседы, консультации, тематические методические объединения, оформление стендов, 

размещение на школьном сайте и школьных стендах информации, разъясняющей уча-

стникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образо-

вательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

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. 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

1. Взаимодействие специалистов образовательного учреждения: 
комплексность в определении и решении проблем ребёнка с умственной отсталостью, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

всесторонний анализ уровня актуального развития ребёнка с интеллектуальными на-

рушениями; 

составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ для обучающих-

ся со сложным дефектом, направленных на коррекцию познавательных процессов, развитие 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка умственной отсталостью. 
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Взаимодействие разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения и эффективно решать каждого проблемы ребёнка. 

В МКОУ Среднеагинская СОШ сопровождение обучающихся осуществляется в рам-

ках психолого-медико-педагогического консилиума, как наиболее действенной формы взаи-

модействия специалистов образовательного учреждения. Психолого-медико-педагогический 

консилиум предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также педагогам образовательного учреждения в решении вопросов, свя-

занных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умствен-

ной отсталостью. 

2. Социальное партнёрство -  современный механизм, который основан на 

взаимодействии образовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров): 

— с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество умственно отсталых детей, 

— со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью, 

— с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другими негосударственными организациями в 

решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество умственно отсталых 

детей, 

— с родителями учащихся с умственной отсталостью в решении вопросов их 

развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 
Выпускник, освоивший адаптированную основную образовательную программу об-

щего образования для обучающихся с умственной отсталостью: 

Категории обучающихся Ожидаемый результат 

Учащиеся  с  умственной 

отсталостью (вариант 1) 

- овладели общеучебными умениями сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного и др.; 

- способны переключаться с одной умственной операции на 

другую по словесной инструкции учителя; 

- овладели навыками адекватного поведения в общественных 

местах, умениями саморегуляции; 

- активно пользуется речью в процессе общения с окружаю-

щими, использует речь для передачи информации собеседни-

ку, задаёт вопросы, владеет диалогической и монологической 

речью 

 писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

 выполнять 

арифметические 

действия 

Математика Математика 
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 наблюдать; рабо-

тать с ин-

формацией (пони-

мать изображение, 

текст, устное вы-

сказывание, эле-

ментарное схема-

тическое изобра-

жение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и элек-

тронных и других 

носителях). 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

Искусство 

Русский язык 

Чтение Устная 

речь Матема-

тика 

Изобразительное 

искусство 
 

 

 

 

2.3. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в МКОУ Среднеагинская СОШ включает следующие на-

правления развития личности обучающегося (коррекционно-развивающее, спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общест-

венно полезные практики и т. д. 

Коррекционно-развивающее направление является обязательным; оно поддерживает 

процесс освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) содержания АООП ОО. Его содержание регламентируется содержанием коррекцион-

но-развивающей области, представленной в учебном плане. Выбор коррекционных занятий и 

их количественное соотношение самостоятельно определяется Организацией, исходя из пси-

хофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на основании рекомендаций ПМПК и ИПР инвалида.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет в течение 12 (13) лет не 

менее 4070 часов и не более 4400 часов. 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для формирования и 

развития нравственного сознания и самосознания обучающихся, их социальной адаптации и 

реабилитации с учётом индивидуальных особенностей и интересов.  

На реализацию цели направлены задачи: 

- обеспечение целенаправленного личностного развития воспитанников для их подготовки к 

самостоятельной жизни; 

- стимулирование творческой активности и самореализации обучающихся в различных видах 

внеурочной деятельности; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у 

них стремления к здоровому образу жизни. 

Решение указанных задач реализуется в различных направлениях воспитатель-

ной работы:  

- личностное развитие; 

- охрана здоровья и физического развития; 

- трудовое воспитание; 

- развитие творческого воображения и мышления; 

- основы социализации и общения; 

- ознакомление с миром профессий (профессиональное самоопределение); 

- основы гражданского самосознания и духовно-нравственного становления личности; 

- основы жизнеобеспечения и здорового образа жизни. 

Приоритетными направлениями внеурочной деятельности являются основы 

социализации и общения умственно отсталых обучающихся через систему экскурсий 

(систематически, ежемесячно воспитанники посещают 3-5 социальных объектов); духовно-
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нравственное и гражданско-патриотическое воспитание через тематические мероприятия, 

беседы, экскурсии, взаимодействие с социальными партнёрами; формирование основ 

валеологической культуры личности и здорового образа жизни через систему 

дополнительного образования, реализацию мероприятий программы по обеспечению 

сохранения и укрепления физического и психологического здоровья обучающихся. 

Контингент обучающихся образовательного учреждения включает воспитанников 

различных национальностей и вероисповеданий, поэтому воспитательный процесс организу-

ется с учётом принципов социального равенства людей, толерантного отношения к интере-

сам, особенностям и ценностям каждого ребёнка. 

Основные задачи организации внеурочной деятельности обучающихся: 

 Предоставление обучающимся, их родителям (законным представителям) возможно-

сти выбора спектра курсов внеурочной деятельности по направлениям внеурочной 

деятельности; 

 Выявление интересов, склонностей, способностей и возможностей обучающихся с 

умственной отсталостью в различных видах деятельности; 

 создание условий для индивидуального развития каждого обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями; 

 создание условий для применения обучающимися с умственной отсталостью приоб-

ретённых в урочной деятельности знаний, умений и навыков; 

 реализация коррекционной направленности образовательного процесса в рамках вне-

урочной деятельности; 

 подготовка воспитанников к участию в творческих выставках различного уровня, в 

соревнованиях по программе Специальной олимпиады. 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

МКОУ Среднеагинская СОШ   

№ 

п\п 

Направленность Название кружка Возраст Руководитель 

1. Спортивно -

оздоровительная 

 

ФСК «Настольный теннис» 7-10 лет 

11-17 лет 

Шевчук С.В. 

ФСК «Шахматы» 7-10 лет 

11-17 лет 

ФСК «Подвижные игры» 7-12 лет 

2. Художественно-

эстетическая  

«Танцевальный кружок» 7-10 лет 

11-17 лет 

Хлебникова С.В. 

«Умелые ручки» 7-10 лет Крючкова У.И. 

«Мы играем в театр» 7 – 12 лет Крючкова У.И. 

«Аэробика» 7 – 12 лет 

13 – 17лет 

Хлебникова С.В. 

«Моделирование и конст-

руирование» 

7 – 12 лет Мазурова Л.С. 

3. Социальная  «Школьная газета» 15-17 лет Яровая Т.П. 
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При планировании внеурочной нагрузки в течение учебного года предусматрива-

ется равномерное распределение времени. Содержание занятий формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). На родительских 

собраниях, консультациях родители (законные представители) знакомятся с планом вне-

урочной деятельности и выбирают совместно с учащимися курсы внеурочной деятельно-

сти. 

Направления внеурочной деятельности реализуются классными руководителями, 

педагогами дополнительного образования. Внеурочная деятельность осуществляется во 

второй половине, регламентируется расписанием, планом работы школы на месяц. 

 

 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ум-

ственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание умственно отсталых обучающихся в духе любви к Родине, уважения к культур-

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

но ответственного поведения. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе МКОУ Среднеагинская СОШ  семьи и дру-

гих институтов общества. 

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нрав-

ственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся в области форми-

рования личностной культуры ― 

 

1-4 классы: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально ориен-

тированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

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

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

шо»; 

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

 

5-9 классы: 

 формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступ-
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кам; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости опреде-

лённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о до-

бре и зле, должном и недопустимом; 

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

  

В области формирования социальной культуры ― 

1-4 классы: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, роди-

телями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

  

5-9 классы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознан-

ного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной от-

ветственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, куль-

турным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

 

В области формирования семейной культуры ― 

           1-4 классы: 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование  представления  о  семейных  ценностях,  гендерных  семейных ролях 

и уважения к ним; 

 

5-9 классы: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; знакомство  

обучающихся  с  культурно-историческими  и этническими 

 традициями российской семьи. 
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ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного развития умственно отсталых обучающихся опира-

ется на традиционные источники нравственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероиспо-

ведания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость; 

 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, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-

ское сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

Основные направления нравственного развития умственно отсталых обу-

чающихся 
Общие задачи нравственного развития умственно отсталых обучающихся классифи-

цированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, рас-

крывает одну из существенных сторон  нравственного развития личности гражданина Рос-

сии. 

Каждое из направлений нравственного развития  обучающихся основано на опреде-

лённой системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучаю-

щимися на доступном для них уровне. 

Организация нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим на-

правлениям: 

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

занностям 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 обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

В основе реализации программы нравственного развития лежит принцип систем-
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но-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направ-

ленное на нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой дея-

тельности школьников. 

Содержание различных видов деятельности умственно отсталых обучающихся интег-

рирует в себя и предполагает формирование заложенных в программе нравственного разви-

тия 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 фор-

мирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственно-

сти, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности умственно отсталого обучающегося. 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и ми-

ровой истории, истории и культуре традиционных 

религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, лите-

ратуре 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 компь-

ютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся лежит в основе их 

«врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и 

интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного 

детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

 

Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека. 

 

Задачи:  

 формирование элементарных представлений о политическом устройстве Российской Фе-

дерации, о его важнейших законах государства; 

 формирование представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Свердловской области; 

 формирование элементарных представлений о правах и об обязанностях гражданина Рос-

сии; 

 воспитание толерантного отношения к людям разных национальностей; 

 формирование начальных представлений о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 формирование элементарных представлений о национальных героях и важнейших собы-
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тиях истории России; 

 формирование интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям России, 

Свердловской области, города Екатеринбурга; 

 формирование активной жизненной позиции у обучающихся, стремление активно участ-

вовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 воспитание уважения к защитникам России. 

Виды деятельности и формы занятий: беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, творче-

ские выставки, проведение национально-культурных праздников, посещение исторических и 

памятных мест, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержа-

ния, изучение основных и вариативных учебных дисциплин. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл бесед по правовой грамотности «Наши 

права и обязанности»: 

 «Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, де-

ти», «Имею право» и т.д. 

  

в тече-

ние года 

Беседы, класс-

ные часы 

Классные руководи-

тели 

Цикл классных часов, посвященных памят-

ным датам в 2016-2017 учебном году:  

71-я годовщина Победы в Великой Отечест-

венной войне. 

11-ая годовщина трагических событий  

в г. Беслане. 

Вхождение Крыма и Севастополя в состав 

Российской Федерации. 

71-лет Победы в войне с милитаристской 

Японией 

101-лет начала Первой мировой войны. 

71-лет битвы за Берлин. 

в тече-

ние года 

Беседы, класс-

ные часы 

Классные руководи-

тели 

День знаний (01.09) сентябрь Праздничная ли-

нейка, классный 

час 

Орг. по ВР, Классные 

руководители 

День самоуправлкеия «День учителя» октябрь  Праздничная ли-

нейка, классный 

час  

Классные руководи-

тели 

Месячник Героев Отечества ноябрь Классные часы, 

информационная 

линейка, вы-

ставка рисунков 

Орг. по ВР, Классные 

руководители 

Викторина в рамках празднования День на-

родного единства 

ноябрь Викторина  Классные руководи-

тели 

День Героев Отечества (09.12) декабрь Общешкольное 

мероприятие: 

подведение ито-

гов месячника 

Орг. по ВР, Классные 

руководители 
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героев Отечества 

День Конституции «Конституция - основной 

закон государства» 

декабрь Линейка, класс-

ные часы 

Классные руководи-

тели 

День Защитников Отечества  

 

февраль Праздничная ли-

нейка 

Спортивно-

патриотическое 

мероприятие 

«Смотр песни и 

строя» 

Классные руководи-

тели, учитель физиче-

ской культуры 

День Космонавтики (12.04) апрель Праздничная ли-

нейка, классный 

час 

Классные руководи-

тели 

День Победы (08.05) май Праздничная ли-

нейка, классный 

час 

Орг. по ВР, Кл. руко-

водители. 

Предполагаемый результат: 

1-4 классы: 

-любовь к близким, к образовательной организации, своему селу, городу, народу, России; 

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

о себе; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

-уважение к защитникам Родины; 

-положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-

сии и её 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, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательная ор-

ганизация. 

5-9 классы: 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности:  жизнь и смысл жизни, нравственный выбор; милосердие, уважение старшего по-

коления, родителей, забота о людях, нуждающихся в помощи, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
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Задачи: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на  

природе; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 различение хороших и плохих поступков; стремление избегать плохих поступков, умение 

признавать свои ошибки; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому. 

 

Виды деятельности и формы занятий: получение первоначального представления о базо-

вых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских наро-

дов в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, участия в творческой дея-

тельности (в пассивной и активной форме): театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и ду-

ховные традиции народов России. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы: 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл бесед по теме: «Поговорим о воспи-

танности»: «Волшебные слова», «О поступ-

ках плохих и хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

 

в тече-

ние года 

Беседы, 

классные ча-

сы 

Классные руково-

дители 

Цикл нравственных бесед  по теме: «Уроки 

милосердия и доброты» «Если добрый ты», 

«Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердить-

ся лучше помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не бывает» и 

т.д. 

в тече-

ние года 

Беседы, 

классные ча-

сы 

Классные руково-

дители 

Цикл бесед, посвященных воспитанию уча-

щихся в духе толерантности, терпимости к 

другому образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с 

собой и миром»  

 

в тече-

ние года 

Беседы, 

классные ча-

сы 

Классные руково-

дители, психолог 

День пожилого человека  

 «С любовью к бабушке», «Лучше де-

да друга нет» и т.д. 

 

октябрь 

 

 

 

концертная  

программа, 

классный час 

Классные руково-

дители 

 

День Матери  

 «Мама – нет роднее слова!» 

 

  

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная  

программа; 

Классные руково-

дители 

Орг по ВР 
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выставка ри-

сунков, 

классный час 

Праздник «Новогодняя сказка» декабрь Комплекс 

мероприятий: 

концертная  

программа; 

выставка ри-

сунков 

Классные руково-

дители 

Орг. по ВР 

Международный женский день   «8 Мар-

та!» 

март Комплекс 

мероприятий: 

концертная  

программа; 

выставка ри-

сунков, 

классный час 

Классные руково-

дители 

Орг. по ВР 

«Последний звонок»  

 

май Концертная 

программа 

Классные руково-

дители 

Орг. по ВР 

 

 

Предполагаемый результат: 

1-4 классы: 

-различение хороших и плохих поступков; умение отдифференцировать плохой поступок от 

хорошего, способность признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

-представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье 

и в обществе; 

-представления о правилах поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстни-

кам и младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

-представления о недопустимости плохих поступков, каприз и упрямст

ва; 

 

 

-знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого

 обращения, использования грубых и нецензурных слов и выражений). 

 

5-9 классы: 

 

-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-элементарные представления о роли традиционных религий в развитии Российского госу-

дарства, в истории и культуре нашей страны; 

-представления о правилах этики, культуре речи; 

-стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и проана-

лизировать его; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
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Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 
 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; це-

леустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол-

нении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий уча-

щиеся классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами тру-

да, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные пред-

приятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и тру-

довой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредст-

вом презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учеб-

ного труда); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике; 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной дея-

тельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного об-

разования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудо-

вые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями вы-

пускников. 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

декабрь трудовая акция Классные руководители 

Ярмарка профессий «Город 

мастеров»  

 

ноябрь творческий отчёт 

кружков  

Классные руководители 

«Волшебный мир руками 

детей»  

 

июнь выставка детского 

творчества 

Классные руководители 

Оформление кабинета и 

здания школы к праздникам 

и мероприятиям  

в течение 

года 

трудовая акция Классные руководители 

Изготовление сувениров для 

пап и мам, бабушек и деду-

шек  

в течение 

года 

трудовая акция Классные руководители 

«Чистый класс» в течение 

года 

Генеральная убор-

ка класса 

Классные руководители 

Субботники и уход за уча-

стком 

Октябрь, 

апрель  

Трудовая акция Классные руководители 

 

Предполагаемый результат: 

1-4 классы: 

-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда в жизни человека и общества; 

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

- элементарные представления об основных профессиях; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении кол-

лективных 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. 

5-9 классы: 

-представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении трудовой деятельности в жизни человека и общества; 

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

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

-умение организовать свое рабочее место в соответствии с предстоящим видом дея-

тельности; 

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

отношению к результатам труда людей. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий: 

 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 вы-

ставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариа-

тивных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 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 ок-

ружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художест-

венных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать кра-

соту окружающего  мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными масте-

рами 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, созида-

тельное от разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творче-

ства (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образо-

вания); 

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 
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с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внут-

реннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Край, в котором ты жи-

вёшь»  

 

Сентябрь, 

май 

Экскурсия в район-

ный музей  

Классные руково-

дители 

Виртуальные экскурсии на 

художественные выставки, 

музеи, театры 

 

в течение го-

да 

Экскурсии в музей Классные руково-

дители 

Цикл классных часов, по-

священных памятным датам 

в учебном году.  

 

в течение го-

да 

Классный час, бе-

седы 

Классные руково-

дители 

 

Предполагаемый результат: 

 

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. 

 

5-9 классы; 

-формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте чело-

века; 

-формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

-развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); 

-закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение и противостояние некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Условия реализации основных направлений нравственного развития умственно 

отсталых обучающихся 

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию 

умственно отсталых обучающихся в  МКОУ Среднеагинская  СОШ реализуются как 

во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом. 
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Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы 

соответствуют  ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а 

также предусматривают  учет психофизиологических особенностей      и возможностей детей 

и подростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общест-

венности по нравственному развитию обучающихся 
Нравственное развитие умственно отсталых обучающихся осуществляются не только 

МКОУ Среднеагинская  СОШ , но и с  семьёй, внешкольными организациями по 

месту жительства (Центр семьи «Саянский»). Взаимодействие МКОУ Среднеагинская 

СОШ 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 МКОУ 

Среднеагинская  СОШ .  

 

2. Повышение педагогической культуры родителей (закон-

ных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) умственно 

отсталых обучающихся — 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 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы  МКОУ Среднеагинская  СОШ по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении нра-

вственного развития обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательной организации в 

разработке содержания и реализации программ нравственного развития обучаю-

щихся, в оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-

ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений нравственного развития 

обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы  Школы. Работа с 

родителями (законными представителями) предшествует  работе с обучающимися и 

подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 

Взаимодействие школы и семьи. 

Цель: укреплять  связи семьи и школы 

Задачи: 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценно-

стей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, при-

влекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

 вовлекать родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, куль-

турно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность; 

 оказывать  помощь семье в воспитании детей; 

 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей; 

 знакомить с нормативно-правовой документацией по защите прав ребенка. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Диагностическая работа по изуче-

нию семьи 

Сентябрь, 

октябрь, по 

мере при-

хода новых 

учащихся 

Беседа, анкета, 

наблюдение 

посещение семей 

учащихся 

Педагог-

психолог 

Цикл бесед на тему «Моя семья»: 

  «Моя семья в фотографиях и вос-

поминаниях», 

  «Традиции нашей семьи»  

в течение 

года 

Беседы, классные 

часы 

Классные руко-

водители 
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 Семья в моей жизни 

«Папа, мама, я - спортивная семья»             Октябрь, 

февраль 

соревнования Учителя 

физ.культуры 

Тематические родительские собра-

ния по классам (на выбор) 

 Единство требований школы и се-

мьи в воспитании ребенка. 

 Методы и средства воспитания у 

младших школьников навыков и 

привычек культурного поведения в 

семье и школе. 

 Пример родителей – основное ус-

воение успешного воспитания 

культуры поведения у детей. Куль-

тура речи ребенка. 

 Досуг подростков. 

 Ошибки семьи и школы, способст-

вующие появлению «трудных под-

ростков». 

 Пути-дороги наших детей. О влия-

нии семейных трудовых традиций 

на выбор профессии старшекласс-

никами. 

в течение 

года 

Собрание Классные руко-

водители 

Общешкольное родительское собра-

ние  

 

2 раза в год  собрание Классные руко-

водители 

Администрация  

Участие родителей во внеурочной 

деятельности. 

Традиционные совместные мероприя-

тия родителей, учащихся и учителей: 

“День рождения класса” 

Традиции нашей семьи 

Общешкольные мероприятия (День 

знаний, День пожилого человека, День 

Матери, Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, День Победы) 

Субботники 

Экологический проект «Укрась кусо-

чек планеты». Выращивание дома 

детьми и родителями рассады цветов 

для пришкольного участка 

Экскурсионные поездки 

Акция «Помоги зимующим птицам» 

(изготовление кормушек для птиц и их 

развешивание вместе с родителями) 

Конкурс поделок «Делаем вместе с па-

пой». 

Выполнение  задания к проекту:  

- составление генеалогического древа. 

в течение 

года 

 Классные руко-

водители 
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- рассказ о семейных традициях и ре-

ликвиях. 

- подбор фотографий для электронного 

альбома. 

- рисунки «Мой дом». 

- подготовка художественных номе-

ров, костюмов, оборудования. 

Работа с семьями учащихся, стоящих 

на ВШК 

в течение 

года 

 Педагог-

психолог 

Работа с социально-

неблагополучными семьями 

в течение 

года 

 Педагог-

психолог 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, про-

тивоправного поведения несовершен-

нолетних 

в течение 

года 

 Классные руко-

водители 

Взаимодействие МКОУ Среднеагинская СОШ с традиционными религиозными,  

общественными организациями и объединениями 

Цель: формирование  представлений о духовной культуре и морали, формирование 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, а также  толерантного отношения к раз-

личным верованиям и убеждениям. 

Реализация цели осуществляется путём решения следующих задач: 

 формирование представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 формирование элементарных представлений о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 формирование уважительного отношения к различным духовным и светским 

традициям, воспитание патриотизма, любви и уважения к Родине; 

 знакомство с ценностями: Отечество, долг, милосердие, миролюбие, и их по-

нимание как основы традиционной культуры многонационального народа; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе со-

хранения и развития культурных и духовных ценностей; 

Характеристика взаимоотношения с окружающей социальной средой 
Значительная часть работа школы направлена на взаимоотношение ее с окружающей 

средой. Свое взаимодействие школа ведет по нескольким направлениям:  

- спортивно-оздоровительное;      - культурно-просветительское 

- духовно-нравственное.                 

Каждое из этих направлений включает в себя взаимодействие с различными государ-

ственными, негосударственными, общественными организациями. 
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Духовно-нравственное направление. 

 

Учащиеся   школы имеют возможность посещать экскурсии, у детей не только расши-

ряется  кругозор и формируется мировоззрение, но и даётся представление об основах рели-

гиозных культур и светской этики, о нормах жизни в обществе, дополнительные знания в 

различных областях науки и культуры.  

 

Название мероприятия Срок Форма проведе-

ния 

Ответственные 

Спортивные игры «Веселые 

старты» 

Февраль, май  Учителя физиче-

ской культуры 

Просветительские беседы о 

православных праздниках: 

Рождество, Пасха, Маслени-

ца 

Январь, апрель, 

май. 

 

Беседа Классные руково-

дители 

 

Знакомство с храмами Крас-

ноярского края области 

Октябрь, май Виртуально-

экскурсионная  

Классные руково-

дители 

 

«Рождество Христово»  январь конкур детского 

рисунка 

Классные руково-

дители 

 

Праздник «Масленица – 

широкая»  

 

февраль-март Игровая - досуго-

вая  

Классные руково-

дители 

Педагог-

организатор 

Святая Пасха  
 

апрель комплекс меро-

приятий: празд-

ник,  конкурс 

«Пасхального яй-

ца» 

выставка рисун-

ков 

беседы 

Классные руково-

дители 

Педагог-

организатор 

 

Культурно-просветительское направление.  

 

Название меро-

приятия 

Задачи Срок Форма про-

ведения 

Ответственные 

Традиционные го-

сударственные 

праздники  

- формирование 

уважительного 

отношения к свет-

ским традициям, 

воспитание пат-

риотизма, любви 

и уважения к Ро-

дине 

 Концертно-

развлека-

тельная 

Классные руково-

дители 
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Спортивно-оздоровительное направление 

 

  Ученик школы, проходя обучение в школьных кружках и секциях, имеет возмож-

ность показать свои достижения, участвуя в соревнованиях. 

 

 

Название 

мероприятия 

Задачи Срок Форма прове-

дения 

Ответст-

венные 

ФСК «Чем-

пионы» 

- Формирование пред-

ставления о ведении 

здорового образа жизни 

у обучающихся с ОВЗ,  

- систематичность за-

нятий способствует 

профилактике вредных 

привычек 

 

По расписа-

нию секций 

Тренировка  Учитель 

физкульту-

ры 

 

 

Предполагаемый результат: 

- понимание обучающимися значения нравственности, морального ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах православной культуры; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохране-

ния и развития культурных и духовных ценностей; 

- популяризации и развития различных видов спорта;  

- пропаганда здорового образа жизни молодого поколения за счёт привлечения детей 

и подростков к систематическим занятиям спортом. 

 

Совершенствование подготовки и повышения 

квалификации кадров по вопросам гражданского, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного 

уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по вопросам пат-

риотического и духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных на 

выработку единых подходов к организации гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания: 

 Предполагается создание и внедрение содержательных и методических учебных про-

грамм по духовно-нравственному воспитанию, преподаванию обществознания, основ 

православной культуры в школе. 

 Планируется проведение школьных научно-практических педагогических семинаров, 

«круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и духовно-

нравственного воспитания с привлечением юристов, работников культуры, предста-

вителей духовенства. 

 Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому, правово-

му, духовно-нравственному воспитанию для различных категорий специалистов по 

обмену опытом. 

 Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по гражданско-

му, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и преподаванию основ 

православной культуры. 
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Планируемые результаты нравственного развития 

умственно отсталых обучающихся 

Каждое из основных направлений нравственного развития обучающихся обеспе-

чивает формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения окружающей действительности и форм общественного нравст-

венного взаимодействия. 

В результате реализации программы нравственного развития должно обеспечи-

ваться: 

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

шем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одоб-

ряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реаль-

ности и повседневной жизни; 

-переживание обучающимися опыта нравственного отношения к социальной 

реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, об-

разовательной организации и за ее пределами); 

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он ус-

воил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; 

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компе-

тентности, 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 окру-

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

По каждому из направлений нравственного развития 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 

селу, городу, народу, России; 

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

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

-опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье. 

 

5-9 классы: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре рос-

сийского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических тради-

циях и культурном достоянии своего края, о  примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

-опыт реализации гражданской, патриотической позиции;  

- опыт социальной коммуникации; 

-представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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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, заботли-

вое отношение к младшим. 

5-9 классы: 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 

-знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним; 

-уважительное отношение к традиционным религиям. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни ― 
1-4 классы: 

 - положительное отношение к учебному труду;  

- элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

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

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно- полезной и личностно зна-

чимой деятельности. 

5-9 классы: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 

-потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятель-

ности; 

-мотивация к самореализации в познавательной и практической, общественно - полезной 

деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание) ― 
 

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. 

 

5-9 классы: 

-опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
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-формирование потребности и умения выражать себя в различных доступных видах дея-

тельности; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи. 

 

 

 

2.5. Программа работы МКОУ Среднеагинская СОШ по формированию эко-

логической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

      Программа  формирования  экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта - комплексная программа формирования у 

обучающихся  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-

щих развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамот-

ность, действовать,  осознанно придерживаясь экологически безопасного образа жизни, це-

нить природу как источник красоты и  здоровья, сохранение и укрепление физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся, как одной из  ценностных составляю-

щих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

В современном мире множество факторов, влияющих на здоровье человека: неблагоприятная 

экологическая обстановка, низкая санитарно-гигиеническая культура населения, удорожание 

жизни. Справиться с этим могут лишь знания, ставшие нормой жизни, осознанной повсе-

дневностью действий: избавление от вредных привычек, физические упражнения, закалива-

ние организма, умение рационально организовывать свою жизнь и деятельность в соответст-

вии со знаниями своего организма и гармоничным взаимодействием с природой. Школа  

создаёт условия для обучения  и воспитания, комплекс мер и системных мероприятий, кото-

рые должны обеспечить  не только здоровьесберегающую образовательную  среду, но  и 

сформировать  у обучающихся необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, элементарной экологической культуры, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Данная программа ориентирована на всех участников образовательного процесса.  Она по-

строена по принципу системы взаимосвязанных форм организации физического, психологи-

ческого, нравственного, экологического воспитания, профилактики и пропаганды здорового 

образа жизни. Реализация программы  позволяет объединить все блоки для обеспечения гу-

манистического характера образования, определяя приоритетной ценностью здоровье уча-

щихся. 

Цель программы:  обеспечение  системного  подхода  к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей  формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни. 

Задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды;  

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе ознакомле-

ния с окружающим миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных экологи-

ческих представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-

природа» и в самой природе; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здоро-

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

сованного 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 от-

дыха, двигательной активности; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использо-

вания навыков личной гигиены;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся  

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

тивные вещества, инфекционные заболевания);  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-

коголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

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

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 совершенствовать систему профилактической работы по формированию здорового 

образа жизни; 

 проводить просветительскую работу по формированию навыков здорового образа 

жизни со всеми субъектами образовательного процесса; 

 формировать у обучающихся  потребности здорового образа жизни через урочную и 

внеурочную деятельность; 

 осуществлять медико-физиологический и психолого-педагогический  мониторинг за  

состоянием здоровья обучающихся. 

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 
1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьни-

ков предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по трудности 

и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвое-

нии программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адек-

ватных развитию ре6енка. 

2.Учет  возрастных особенностей обучающихся  

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих фак-

торов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ре-

бенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4.    Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образова-

ния и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализа-

ции, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы 

мозга не в ущерб здоровью. 

5.    Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 
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действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6.    Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления 

и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка  

к условиям школы. 

7.    Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и эмо-

циональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

Исполнители, участники образовательного процесса: 

  администрация школы; 

  педагогический коллектив; 

  медицинский работник; 

  учащиеся; 

  родители. 

Уровни  формирования   экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

Высокий уровень:  у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и мо-

тивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует дина-

мичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логи-

чески взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. 

Сформирован комплекс умений и навыков продуктивной деятельности и самоконтроля в 

сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Школьники проявляют инициа-

тиву и принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-

образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, исследовательской дея-

тельности по данному направлению. 

Средний уровень: позволяет школьнику выполнять большинство стандартных требо-

ваний в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образователь-

ном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с цен-

ностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и 

жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в 

области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмеча-

ется преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа 

жизни, экологической культуры,  владение знаниями, умениями и навыками сохранения здо-

ровья и безопасности, недостаточно высокий уровень  деятельности по данному направле-

нию. 

Низкий уровень:  характеризуется преимущественно начальной степенью развития 

ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жиз-

ни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 

культуры  не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Школьники этого 

уровня  могут признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа 

жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

   -     приобретение устойчивых навыков здоровьесбережения, обеспечение безопасной 

жизнедеятельности, как важного условия самореализации личности.  

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и сохра-

нения здоровья человека;  

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни;  
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- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окру-

жающих;  

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчи-

вости в достижении результата; 

-    внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной 

и экстремальной ситуации. 

    - осознанное избегание обучающимися  употребления ПАВ, алкоголя, табака; 

    - рост физической, санитарно-гигиенической, экологической культуры учащихся; 

- сформированность  умений и навыков обучающихся делать осознанный  выбор по-

ступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

    - сформированность  потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по лю-

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

     - сформированность  компетентности об основах экологической культуры на при-

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

окружающей среды;  

- сформированность умения безопасного поведения в окружающей среде и простей-

ших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

- сформированность  интереса  к природе, природным явлениям, формам жизни, по-

нимание активной роли человека в природе; 

    - сформированность  ценностного  отношения к природе и всем формам жизни; 

- сформированность  умений  и навыков  элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

- сформированность  умений и навыков  бережного отношения к растениям и живот-

ным. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоро-

вья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение элементарными навыками адаптации в динамично меняющемся и разви-

вающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, ис-

пользования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 

техники безопасности; 

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека для со-

хранения и укрепления своего здоровья. 

- сформированы представления  о позитивных  и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе  о влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

при общении с компьютером,  от просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей  (снижение двигательной активности, курение, 

алкоголь, наркотики,  и другие психотропные  вещества, инфекционные заболевания, пере-

утомление и т. п.), о существовании и причинах  возникновения зависимости от табака, алко-

голя и других психотропных веществ, их пагубном влиянии на  здоровье; 

- сформированы представления об основных компонентах здорового образа жизни и 

культуры здоровья; 

А так же:  

 снижение заболеваемости и стабилизация здоровья учащихся; 
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 повышение качества обучения за счёт внедрения здоровьесберегающих, здоровье-

формирующих технологий, снижения факторов негативного воздействия процесса 

обучения и воспитания на психофизиологический статус  учащихся; 

 внедрение методик по ранней диагностике предрасположенности учащихся к вредным 

привычкам; 

 своевременное оказание помощи учащимся группы риска; 

 создание банка рекомендаций для администрации школы, педагогов предметников, 

родителей, позволяющие систематизировать работу по проблеме  здоровьесбереже-

ния; 

 рост устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и спортом; 

 

Целостность системы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни обучающихся включает: 

 системность деятельности по вопросам здоровьясбережения (отражены в основной 

образовательной программе общего образования, уставе и локальных актах направле-

ний деятельности школы, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безо-

пасный образ жизни обучающихся); 

 взаимодействие школы с органами исполнительной власти, правоохранительными ор-

ганами, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями по 

вопросам укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся; 

 преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

на различных уровнях  образования; 

 комплексный подход в оказании психолого-педагогической,  медицинской и социаль-

ной поддержки всех групп обучающихся. 

 Основные направления и формы реализации программы. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни представлена в виде блоков – направлений:   
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нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся; 

        - Наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для  

хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил; 

        -   Организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтра-

ков, обедов.  

-   Наличие и соответствующее оснащение помещений для работы медицинского персо-

нала оборудованием  для проведения медицинских осмотров, профилактических меро-

приятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболева-

ний, оказание первой медицинской помощи; 

-  Наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (меди-

цинский работник, педагог - психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, учителя 

(преподаватели) физической культуры, социальный педагог). 

-   Оснащённость физкультурного зала, спортивных площадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

-   Оснащённость учебных кабинетов оборудованием, позволяющим реализовать  здо-

ровьесберегающий компонент процесса обучения; 

-   Обеспечение учебных кабинетов, спортивного зала и других помещений для пребы-

вания учащихся естественной и искусственной освещённостью, воздушно-тепловым 

режимом в соответствии с требованиями санитарных правил; 

-  Наличие в помещениях зданий здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях: бактерицидные лампы и фильтры очистки воды для питьевого 

режима; 

-  Наличие в зданиях школы информационного оборудования по безопасности жизне-

деятельности в соответствии с требованиями санитарных правил. 

-  Сформированность культуры здоровья педагогических работников школы (наличие 

знаний, умений по вопросам использования  здоровьесберегающих методов и техноло-

гий, здоровьесберегающий стиль общения, наличие ответственного отношения к собст-

венному здоровью). 

Созданию экологически безопасной и здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельного учреждения способствуют: 

 мониторинг освещённости учебных кабинетов; 

 мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, школьной столовой, спор-

тивного зала; 

 контроль пищевого рациона; 

 плановая диспансеризация обучающихся и сотрудников образовательного учреж-

дения; 

 целенаправленная работа по сохранению здоровья обучающихся школы; 

 контроль  за  использованием при текущем ремонте школы  красок и строитель-

ных материалов, разрешённых для применения в детских учреждениях; 

 уборка кабинетов и школьных территорий. 

         

      На протяжении  работы школы, приоритетным направлением деятельности  всего кол-

лектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование здоровьесбе-

регающей среды, обеспечение безопасности и формирования экологической культуры обу-

чающихся. 

      Наиболее типичными  личностными особенностями обучающегося с умственной отста-

лостью являются тотальное недоразвитие  высших психических функций,  отсутствие ини-

циативы и самостоятельности, косность психики, склонность к подражательности, сочетание 

внушаемости с негативизмом, неустойчивость в деятельности, необдуманность действий. 
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Всё это  является причинами психологического дискомфорта, а в дальнейшем приводит к  

дезадаптивным  формам взаимодействия с социумом. В связи с этим в образовательном уч-

реждении  осуществляется сопровождение детей имеющих трудности в социальной адапта-

ции, сниженную работоспособность, быструю утомляемость (социальный педагог, психо-

лог). 

     На создание оптимальных условий для раскрытия потенциальных речевых возможностей 

учащихся с умственной отсталостью, предупреждения у них трудностей в речевом развитии 

и их своевременное преодоление направлена работа учителя- логопеда школы.  

 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни в урочной деятельности. 

 

 Рациональная организация образовательного процесса содержит: 

- соблюдение  норм  СанПиН, предъявляемых к организации образовательного  процесса 

(объём нагрузки по реализации основных программ, удовлетворение потребностей учащихся 

в двигательной активности); 

- соблюдение норм двигательной активности  при организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями санитарных правил; 

- соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе при ис-

пользовании технических средств обучения, информационно-коммуникационных техноло-

гий, в соответствии с требованиями  санитарных правил; 

- учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации образователь-

ного процесса; 

- обеспечение благоприятных  психологических условий образовательной среды (демокра-

тичность и оптимальная интенсивность образовательной среды,  благоприятный эмоцио-

нально-психологический климат, содействие  формированию у обучающихся адекватной са-

мооценки, познавательной мотивации); 

- использование в образовательном процессе  здоровьесберегающих и здоровьеформирую-

щих методов, форм и технологий; 

- использование  форм, методов  обучения и воспитания, педагогических  технологий, адек-

ватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- наличие и реализация  проектов экологической и здоровьесберегающей направленности; 

- реализация дополнительных образовательных программ, ориентированных на формирова-

ние экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- разделы образовательной программы по формированию экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни, включение  в основную образовательную программу  учеб-

ных модулей по формированию экологической культуры, ценности здоровья и здорового об-

раза жизни. 

 

 Реализация требований охранительного режима и здоровьесбережения в учебной 

деятельности. 

 

Категории обучающихся  

Обучающиеся  1-го 

класса 

Школьники с умственной отсталостью 

 

2-4 классы 

 

5-9 классы 

 Пятидневная 

рабочая неде-

ля 

 Продолжи-

 Пятидневная рабочая не-

деля 

 Динамические перемены с 

подвижными играми, 

 Динамические пере-

мены с  приёмом пи-

щи 

 Уроки по технологи-
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тельность 

урока 30-35 

минут 

 Динамические 

перемены с 

подвижными 

играми, приё-

мом пищи 

 Комплексные 

по своему со-

держанию 

уроки с эле-

ментами иг-

ровых техно-

логий 

 Индивидуаль-

ные и группо-

вые програм-

мы обучения 

 Комплексное 

развитие не-

сформиро-

ванных функ-

ций: речевых, 

сенсомотор-

ных (зритель-

ных, слухо-

вых, вкусовых 

представле-

ний), игровая, 

пластическая 

импровизация 

 Соответст-

вующие ре-

жимным мо-

ментам ги-

гиенические 

процедуры 

 Формирова-

ние приемле-

мых форм ин-

дивидуально-

го поведения, 

коммуника-

тивных уме-

ний 

 Дополнитель-

ные каникулы 

 Отсутствие 

домашних за-

приёмом пищи 

 Дозированное домашнее 

задание 

 Проведение во время уро-

ков: 

физкультминуток, релакс-

пауз, пальчиковой гимна-

стики, комплекса упраж-

нений для снятия мышеч-

ного утомления, дыха-

тельной  гимнастики 

ям поэтапного фор-

мирования умствен-

ных действий; лично-

стно-

ориентированного, 

коррекционно-

развивающего обуче-

ния 

 Соблюдение норм  

СанПиН при органи-

зации деятельности 

обучающихся 

 Дозированное до-

машнее задание 

 Проведение во время 

уроков 

:физкультминуток, 

релакс-пауз, пальчи-

ковой гимнастики, 

комплекса упражне-

ний для снятия мы-

шечного утомления, 

дыхательной гимна-

стики 
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даний 

 Проведение 

во время уро-

ков 

:физкультмин

уток, релакс-

пауз, пальчи-

ковой гимна-

стики, ком-

плекса уп-

ражнений для 

снятия мы-

шечного 

утомления, 

дыхательной 

гимнастики 

 

 Технологии коррекционно-развивающего обучения, как основа здоровьесбере-

гающего процесса обучения. 

     Технология - это, прежде всего, системный метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресур-

сов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.  Техно-

логия описывает систему работы ученика как деятельность к достижению поставленной об-

разовательной цели, и рассматривает систему работы педагога как деятельность, обеспечи-

вающую условия для работы ученика. 

       Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать систему мер по охране и 

укреплению здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной 

среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье. 

      Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления дея-

тельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

      Главная задача реализации здоровьесберегающих технологий - такая организация обра-

зовательного пространства на всех уровнях, при которой качественное обучение, развитие, 

воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. 

Категории обучающихся  

Обучающиеся 1-го класса Школьники с умственной отсталостью, школа надомного 

обучения 

Начальная школа Старшая школа 

 И.М. Бгажнокова 

«Обучение и воспи-

тание детей с тяжё-

лыми и множествен-

ными нарушениями» 

 Л.Баряева «Игрокор-

рекция» 

 А.Р.Маллер «Соци-

альное воспитание и 

обучение детей с от-

клонением в разви-

тии» 

 Е.Д.Худенко «Техно-

логия коррекционно-

развивающего обуче-

ния» 

 В.И.Ковалько «Здо-

ровьесберега-ющие 

технологии в началь-

ной школе» 

 С.Г.Шевченко «Кор-

рекционно-

развивающее обуче-

ние» 

 П.Я.Гальперин «Тех-

нология планомерно-

го поэтапного фор-

мирования знаний, 

умений и умственных 

действий» 

 В.И. Якиманская 

«Личностно-

ориентированное 

обучение» 

 Т.К. Селевко «Соци-

ально-
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 Специальные мето-

дики: 

- У.Кристен «Методика 

поддерживающей коммуни-

кации» 

-О.С.Никольская «Эмоцио-

нально-уровневый подход» 

 А.С.Белкин «Техно-

логия педагогической 

деятельности, осно-

ванная на доминан-

тах психологического 

развития» 

 В.Н.Зайцев «Техно-

логия совершенство-

ва-ния общеучебных 

умений» 

воспитательные тех-

нологии», «Техноло-

гии обучения детей с 

проблемами» 

 Предметные техноло-

гии обучения уча-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья: 

А.К.Аксёнова, М.П. Перова, 

В.В. Воронкова 

 

 Использование возможностей образовательного процесса в формировании эко-

логической культуры и здорового образа жизни. 

        Программа формировании экологической культуры и здорового образа жизни реализу-

ется на межпредметной основе путём 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. 

      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов основной образова-

тельной программы: «Природоведение»,  «Естествознание», «Физическая культура», «Осно-

вы социальной жизни», «География»  и др. 

     С этой целью в программах данных предметов предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных  с  безопас-

ностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного  и духовного здоро-

вья, активным отдыхом, формированием основ экологической культуры. 

В курсе «Природоведение» это разделы: 

Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Раздел «Наш дом-Земля» 

Темы: 

«Воздух и его охрана» 

 «Значение воздуха  для жизни на Земле»  

«Значение морей и океанов в жизни челове-

ка» 

«Охрана водных ресурсов Земли» 

«Почва. Охрана почвы» 

Раздел «Растительный мир» 

Темы: 

 «Лекарственные растения. Правила сбора» 

 «Грибы. Правила сбора» 

«Уход за комнатными растениями» «Крас-

ная книга растений» 

Раздел «Животный мир» 

Темы: 

«Домашние животные. Правила ухода» 

 «Правила поведения с бродячими живот-

ными» 

  «Охрана животных. Заповедники. Красная 

книга».   

Раздел  «Человек» 

Темы: 

 «Как устроен наш организм. Части тела и 

внутренние органы.» 

 «Как работает (функционирует) наш орга-

низм» 

 «Здоровье человека. Факторы здоровья» 

 «Осанка. Гигиена» 

 «Охрана зрения» 

 «Профилактика нарушений слуха» 

 «Правила  личной гигиены» 

 «Здоровое (рациональное) питание. Режим. 

Правила питания. Витамины» 

 «Вред курения» 

 « Профилактика простудных заболеваний» 
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В курсе «Естествознание. 6 класс»: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

 «Вода» 

 

 

 

 

 

 

 

«Воздух» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почва» 

 

 

«Полезные ископае-

мые» 

«Использование воды в быту, 

промышленности и сельском хо-

зяйстве» 

«Очистка мутной воды» 

«Охрана воды» 

«Наблюдения за расходом воды 

и электроэнергии в школе» 

«Теплопроводность воздуха. Ис-

пользование этого свойства воз-

духа в быту» 

«Значение кислорода для дыха-

ния растений, животных и чело-

века» 

«Чистый и загрязненный воздух. 

Поддержание чистоты воздуха» 

«Значение почвы в народном хо-

зяйстве» «Эрозия почв. Охрана 

почв». 

«Охрана полезных ископаемых» 

«Польза морской и мине-

ральной воды» 

«Наводнение (способы за-

щиты от наводнения)» 

 

 

 

 

«Применение кислорода в 

медицине» 

«Ураган (способы защиты)» 

 

 «Естествознание. 7 класс»: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Общие сведения о 

цветковых растениях» 

 

 

 

 

«Растения леса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Комнатные растения» 

 

 

«Роль растений в жизни живот-

ных и человека» «Значение рас-

тений и их охрана» 

«Растение-живой организм» 

 «Использование древесины раз-

личных пород»«Лекарственное 

значение изучаемых ягод. Пра-

вила их сбора и заготовки» 

«Что лес дает человеку? Лекар-

ственные травы и растения. Рас-

тения Красной книги. Лес — 

наше богатство (работа лесниче-

ства по охране и разведению ле-

сов)» 

 

 

«Особенности ухода, выращива-

ния, размножения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лекарственное значение 

изучаемых ягод» 

«Распознавание съедобных и 

ядовитых грибов» 

«Оказание первой помощи 

при отравлении грибами» 

«Обработка съедобных гри-

бов перед употреблением в 

пищу. Грибные заготовки 

(засолка, маринование, суш-

ка)» 

 

«Польза, приносимая ком-

натными растениями» 

«Фитодизайн: создание 

уголков отдыха, интерьеров 
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«Растения поля» 

 

 

 

 

«Овощные растения» 

 

 

 

 

 

 

 

«Растения сада» 

 

 

«Труд хлебороба. Отношение к 

хлебу. Уважение к людям, его 

выращивающим» 

из комнатных растений»  

 

 

 

«Одежда из льна и хлопка» 

 

 

«Польза овощных растений. 

Овощи — источник здоровья 

(витамины)» 

«Использование человеком. 

Блюда, приготавливаемые из 

овощей» 

«Польза свежих фруктов и 

ягод. Заготовки на зиму» 

 

  

«Естествознание. 8 класс»: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Многообразие живот-

ного мира» 

 

«Насекомые» 

 

 

 

 

«Рыбы» 

 

 

 

«Пресмыкающиеся» 

 

 

«Млекопитающие» 

 

 

«Значение животных и их охра-

на. Животные, занесенные в 

Красную книгу» 

«Правила поведения в лесу. Ох-

рана муравейников» 

 

 

 

«Рыбоводство (разведение рыбы, 

ее охрана и рациональное ис-

пользование)» 

«Охрана пресмыкающихся. 

Красная книга» 

 

«Охрана морских млекопитаю-

щих. Морские животные, зане-

сенные в Красную книгу» 

 

 

 

«Использование продуктов 

пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, про-

полиса)» 

 

«Польза рыбных блюд для 

здоровья человека» 

 

 

«Использование змеиного 

яда в медицине. Скорая по-

мощь при укусах змей» 

 

    Курс «Естествознание. 9 класс».  Одной из основных задач изучения данного курса явля-

ется формирование основ здорового и безопасного  образа жизни. Поэтому  каждый урок,  

изучение любой темы данного курса направлено на  воспитание культуры здорового образа 

жизни, формирование у обучающихся мотивации и потребности в здоровом образе жизни. 

Наиболее значимыми в пропаганде здорового образа жизни,  являются следующие темы: 

«Роль физкультуры и спорта для укрепления здоровья», «Вредное влияние курения на работу 

органов дыхания», «Влияние употребления алкоголя и наркотических веществ на органы 

нервной системы», «Влияние вредных привычек на организм человека», «Последствия ран-

них половых связей», «Заболевания передающиеся половым путём. Профилактика», «По-
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следствия аборта», «Оказание первой доврачебной помощи при различных видах травм» и 

др. 

      Изучение географии нашей страны, а также материков и океанов расширяет представле-

ния детей с нарушением интеллекта об окружающем мире. География дает благодатный ма-

териал для патриотического, интернационального, эстетического и экологического воспита-

ния учащихся.  Природа  изучается как среда обитания и жизнедеятельности людей, как ис-

точник ресурсов для развития народного хозяйства. Особое внимание  уделяется экологиче-

ским проблемам. 

«География.  6 класс»: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

 «Введение» 

 

 

«Ориентирование на 

местности» 

 

 

 

 

 

«Формы и поверхности 

Земли» 

 

 

«Вода на земле» 

 

«Географические сведения о 

своей местности и труде населе-

ния.» 

 

 

 

 

 

 

 

«Овраги, их образование.» 

 

 

 

«Водоемы в нашей местности. 

Охрана воды от загрязнения.» 

 «Явления природы: ветер, 

дождь, гроза. Меры предос-

торожности.» 

« Ориентирование. Опреде-

ление основных направле-

ний по Солнцу, компасу, ме-

стным признакам и природ-

ным объектам» 

 

«Понятие о землетрясениях 

и извержениях вулканов.» 

 

«Использование воды чело-

веком в быту» 

 

«География.  7 класс»: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Особенности природы 

и хозяйства России » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Природные зоны Рос-

сии» 

«Водные (гидроэнергетические) 

ресурсы России, их использова-

ние. Экологические проблемы.» 

«Полезные ископаемые, их ос-

новные месторождения. Пути 

рационального использования» 

«Особенности развития сельско-

го хозяйства и транспорта. Эко-

логические проблемы» 

«Растительный и животный мир 

арктики. Охрана природы» 

«Экологические проблемы Севе-

ра. Охрана природы тундры» 

«Поверхность, полезные иско-

паемые. Экологические пробле-

мы.» 

«Экологические проблемы вод-

ных ресурсов» 

«Заповедники и заказники лес-

ной зоны. Охрана леса» 

«Охрана природы зоны степей» 
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«Охрана животных пустыни» 

«Растительный и животный мир 

влажных субтропиков. Охрана 

природы» 

 

 

 

«Школа выживания в лесу» 

 

 

«География.  8 класс»: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Евразия» « Растительность и животные 

Евразии. Международное со-

трудничество в охране природы» 

 

 

«География.  9 класс»: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

 «Наш край» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Водоснабжение нашего края 

питьевой водой. Охрана водо-

емов» 

« Растительный мир нашего края 

(деревья, кустарники, травы, 

цветочно-декоративные расте-

ния, грибы, орехи, ягоды, лекар-

ственные растения). Красная 

книга. Охрана растительного 

мира» 

«Вред природе, наносимый бра-

коньерами» 

« Красная книга» 

« Охрана животных» 

«Помощь  зимующим птицам» 

« Заповедники, заказники» 

«Промышленность нашей мест-

ности. Тяжелая и легкая про-

мышленность. Экология» 

«Спортивные сооружения 

(стадионы, спортзалы, спор-

тивные площадки, катки) 

нашей местности» 

 

«Больницы, поликлиники, 

аптеки, отделы социальной 

защиты» 

 

 Уроки  по предмету «Социально бытовая ориентировка»  направлены не только на практи-

ческую подготовку обучающихся  к самостоятельной жизни и труду, но и на формирование 

основных навыков здорового образа жизни.  

5 класс: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Жилище» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чем болеют животные. Кто ле-

чит животных» 

«Правила гигиены на лест-

ницах, лестничных площад-

ках» 

«Правила пользования мусо-

ропроводом» 

«Пожар в доме (причины, 

источники).   Правила по-

жарной безопасности» 

«Техника безопасного ис-

пользования моющих и чис-

тящих средств» 
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«Одежда и обувь» 

 

 

«Бельё» 

 

«Простые правила оказания 

помощи при ожоге, отравле-

нии химическими препара-

тами (веществами)» 

«Профилактика и борьба с 

грызунами в доме» 

«Тараканы, домашние мура-

вьи. Профилактика, средства 

для избавления» 

«Правила безопасного об-

ращения с ядохимикатами, 

аэрозолями, препаратами 

профилактических средств» 

«Предупреждение отравле-

ний ядохимикатами. Меди-

цинская помощь при отрав-

лениях» 

«Профилактика здоровья 

людей, содержащих домаш-

них животных» 

«Как предостеречься от от-

равлений и болезней при 

приеме молочных, мясных и 

других продуктов» 

«Гигиенические требования 

к одежде и обуви» 

«Гигиенические требования 

к выбору белья» 

«Правила работы с утюгом, 

техника безопасности» 

 

 

  6  класс: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Квартира» 

 

 

 

 

«Растения в доме» 

 

 

 

 

 

 

«Гигиена тела» 

 

 

 

 

 

 

«Растения в доме, их назначение: 

оздоровление, эстетика быта» 

«Уход за декоративными расте-

ниями: подкормка, температур-

ный, световой режим» 

 

« Сон — здоровье человека. 

Режим сна. Почему снятся 

тревожные сны. Обустрой-

ство комнаты для сна» 

 

 

 

 

 

 

 

«Гигиенический режим по 

уходу за телом (ванная, душ, 

баня). Ежедневные гигиени-
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«Стираем бельё» 

 

 

«Кухня» 

 

 

 

 

 

 

«Организация питания 

семьи» 

ческие процедуры. Режим 

смены белья, носков, чулок» 

«Техника безопасности при 

использовании моющих 

средств» 

«Техника безопасности при 

пользовании нагреватель-

ными приборами)» 

« Правила пользования элек-

троприборами на кухне» 

«Питание и здоровье чело-

века. Режим питания» 

«Правила хранения различ-

ных продуктов» 

 «Отравление консервиро-

ванными продуктами, пра-

вила первой помощи» 

 

7 класс: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Питание» «История хлеба» «Питательная ценность ово-

щей, мяса, рыбы, фруктов» 

«Правила приема пищи» 

 

8 класс: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домашняя аптека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Гигиенический режим, его 

правила в течение дня, неде-

ли» 

«Источники заболеваний. 

Профилактика воспалитель-

ных и вирусных заболева-

ний» 

«Травмы, ожоги. Помоги се-

бе сам при порезах, ожогах 

(правила, средства)» 

«Уход за больными в доме» 

«Правила комплектования 

аптеки» 

« Средства от головной бо-

ли, кишечных расстройств, 

простудных заболевании» 

« Народные безопасные 

средства для дезинфекции, 

полоскания, ожогов и др.» 

« Правила обращения с ле-

карствами. Хранение ле-

карств» 

«Понятие о здоровом образе 

жизни» 
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«Здоровье и красота» 

«Здоровье, спорт, интерес-

ный досуг — красота жиз-

ни» 

«Гигиенические средства по 

уходу за кожей, волосами»  

«Гигиенические правила" 

 

 

9 класс: 

Название раздела Экологическая культура Здоровый образ жизни 

Тема урока: 

«Семья»  «Беременность и роды» 

«Уход за новорожденным»  

«Охрана здоровья: детская 

поликлиника. Здоровье ро-

дителей и ребенка» «Если 

ребенка иметь рано (средст-

ва контрацепции, консульта-

ции медработников)» 

 

       В курсе «Физическая культура» все учебные занятия направлены  на  выработку уста-

новки  на безопасный, здоровый образ жизни.  Обучающиеся получают сведения о пользе 

соблюдения режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных ве-

ществ, воды, питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при различных 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  со-

блюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, формируются и закреп-

ляются гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение 

книги, тетради и т.д.). На уроках  чтения читают произведения о родной природе, говорят о 

сохранении красоты природы.  В ходе уроков используются стихи, пословицы, рассказы ва-

леологической направленности. 

На уроках математики решается много задач. Одной из их разновидностей являются 

задачи с валеологической направленностью. В процессе решения таких задач ученик не 

только усваивает общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный резуль-

тат. В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, 

порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь преобразовать 

возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом этапе происходит знакомство и 

обсуждение с обучающимися привычки здорового образа жизни. Таким образом, математи-

ческая задача формирует у  школьника сложное психическое «новообразование» — ответст-

венное отношение к здоровью. Аналогично проводится работа по  решению арифметические 

задачи экологического   содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением  

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

         На уроках швейного дела рассматриваются вопросы о влиянии изделий из натуральных  

и синтетических тканей на общее состояние здоровья человека, о гигиенических требованиях 

к  одежде и постельному белью. 
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 Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во  внеурочной деятельности. 

     Формирование  экологической культуры и здорового образа жизни  обучающихся с огра-

ниченным возможностями здоровья  реализуется через систему внеурочной деятельности. 

Содержательные блоки: 

 Внеклассные занятия; 

 Информационно-массовая работа библиотеки; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

    С целью формирования у обучающихся  социальных и жизненных навыков, обеспечи-

вающих физическое, психическое, социальное здоровье, активную деятельную жизнь и дол-

голетие, разработана серия  внеклассных занятий «Формирование здорового образа жизни». 

    Успех формирования экологической культуры  у обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья зависит от использования разнообразных форм работы, их разумного соче-

тания. 

    Важное условие – воспитание экологической культуры обучающихся проводится в систе-

ме, с использованием местного краеведческого материала, с учётом преемственности, посте-

пенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

    Технологии формирования экологической культуры: 

 исследовательские (изучение состояния воздуха, воды, почвы и т.д.); 

 проектные (разработка и реализация различных творческих  проектов); 

 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, поделок из природного материала и т.д.); 

 игровые; 

 познавательные (экскурсии, походы, общешкольные уроки и т.д.); 

 продуктивные (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных кабинетов и т.д.) 

Проводятся экскурсии в разное время года, с целью наблюдения за изменениями  в природе, 

сбора природного материала и т.д. 

 

     

        Спортивно-оздоровительная работа в образовательном учреждении является одним 

из важных элементов реализации программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

      Физическое воспитание является неотъемлемой частью комплексной системы учебно-

воспитательной работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Оно направ-

лено на решение образовательных, воспитательных, коррекционно-развивающих  задач. 

      Цель организации спортивной работы: социализация и интеграция детей с особенностями 

психофизического развития со средой нормального детства, воспитание нравственных и мо-

рально-волевых качеств, формирование осознанной положительной мотивации   здорового 

образа жизни. 

     Для достижения эффективности процесса физического воспитания используются сле-

дующие средства физической культуры: занятия на свежем воздухе, прогулки, физические и 

лечебные упражнения, подвижные и спортивные игры. 

      Традиционным является проведение в школе следующих мероприятий: день здоровья, 

весёлые старты, военно-спортивная игра «Зарница», школьные спортивные соревнования. 

Внутри школьные соревнования проводятся по разным видам спорта на протяжении всего 

учебного года в зависимости от климатических условий и прохождения учебного материала 

программы по физическому воспитанию. Внутри школьные соревнования  являются не толь-

ко составной частью внеклассной спортивно-массовой работы, но и обогащают высокой за-

интересованностью учащихся в необходимости систематических занятий физической куль-

турой и спортом во внеурочное время.                  

 Взаимодействие урочной и внеурочной  деятельности в спортивно-оздоровительной 

работе  способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе  активного  

использования обучающимися с умственной отсталостью освоенных знаний, способов и фи-
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зических упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, само-

стоятельных занятиях физическими упражнениями.   

 

 

Работа с родителями (законными представителями). 

         Одним из компонентов  формирования экологической культуры и здорового образа 

жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) обу-

чающихся. Работа  направлена на повешение уровня знаний по вопросам охраны и укреп-

ления здоровья детей, формирование безопасного образа жизни.  

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности коллектива  образо-

вательного учреждения, включающая повышение уровня педагогических знаний и умений 

родителей, помощь педагогов родителям в семейном воспитании для создания необходимых 

условий для формирования навыков здорового образа жизни  и экологической культуры у 

детей; взаимодействие педагогов, специалистов, медицинских работников  и родителей в 

процессе развития и оздоровления детей. 

  

Принципы совместной работы с семьей по воспитанию здорового ребенка: 

1.        Основным принципом совместной работы с семьей по воспитанию здорового 

ребенка для педагогического коллектива является принцип здоровьесбережения - основопо-

лагающий принцип деятельности ОУ, который предполагает использование особых здоровь-

есберегающих педагогических технологий, способствующих сохранению здоровья детей, 

построение целостной системы работы по формированию навыков здорового образа жизни с 

педагогами, специалистами  детьми и родителями. 

2.        Принцип единства целей и задач. Цели и задачи воспитания здорового ребенка 

должны быть понятны и едины для педагогов, специалистов, медиков и родителей. 

3. Принцип системности и последовательности работы. В течение всего года и 

всего периода пребывания ребенка в ОУ, при  работе с родителями необходима системная и 

четкая последовательность  в ее организации. 

4. Принцип индивидуального подхода. К каждому ребенку и к каждой семье на 

основе учета интересов и способностей должен осуществляться индивидуальный подход как 

высшая степень дифференциации. 

5.        Принцип взаимного доверия и взаимопомощи педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. 

 

Основные задачи ОУ в системе работы с родителями 

1. Повышение общей педагогической культуры родителей и культуры здоровья. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

эколого-валеологического воспитания. 

4. Организация совместной работы с родителями с целью решения психолого-

педагогических  проблем развития каждого ребенка. 

5. Вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями через тренинги, 

консультации,
 
семинары, практикумы и другие интерактивные формы работы. 

6. Просвещение родителей с целью создания здоровьесберегающей, психологиче-

ски комфортной  среды в семье. 

7. Включение родителей в образовательный процесс. 

Направления работы по реализации задач: 

 Информационно- просветительская 

С целью реализации данного направления работы педагогический коллектив образо-

вательного учреждения регулярно информирует родителей об актуальных проблемах свя-
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занных со здоровьем детей. Проводится  просветительская работа по вопросам формирова-

ния навыков  здорового образа жизни у детей школьного возраста.  

Проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собра-

ний по вопросам формирования экологической культуры и здорового образа жизни. 

 Консультативная 
Большую помощь оказывают родителям специалисты  и медицинские работники в 

системе консультативной работы, особенно в период адаптации детей к условиям образова-

тельного учреждения  и при  наличии  у некоторых из них каких-либо проблем с физиче-

ским, психическим, интеллектуальным или социальным здоровьем. 

 В помощь родителям разработаны печатные консультации и памятки по адаптации 

ребенка к условиям школы. 

С целью формирования у детей и родителей мотивации к сохранению здоровья, фор-

мированию навыков здорового образа жизни и экологической культуры в ОУ проводятся 

консультации узкими  специалистами и медицинскими работниками.  

 Организационная 
Включению родителей в образовательный процесс способствуют дни открытых две-

рей, привлечение родителей к проведению природоохранных, оздоровительных и спортив-

ных мероприятий. 

 Диагностическая 
Изучение личности родителей – необходимая предпосылка повышения эффективно-

сти взаимодействия с родителями. Современные  родители, на наш взгляд, более грамотны и 

образованы в педагогическом плане, чем их предшественники; более благополучны в мате-

риальном и финансовом плане; более уверены в себе, иначе  определяют свои запросы в от-

ношении уровня и качества образованности своего ребенка. Поэтому построить систему 

взаимодействия с современными родителями непросто. Педагогический коллектив образова-

тельного   учреждения  начинает эту работу с глубокого изучения семьи, ее запросов, требо-

ваний,  взглядов на воспитание и развитие ребенка. В ходе изучения потребностей семей им  

предлагается ряд анкет: по выявлению запросов родителей в отношении уровня образован-

ности ребенка, по выявлению удовлетворенности со стороны родителей условиями воспита-

ния и обучения в ОУ; по выявлению потребностей родителей в повышении объема и уровня 

педагогических знаний. 

Формы работы с родителями: 

 день открытых дверей для родителей; 

 выставка поделок семейного творчества; 

 открытые уроки и внеклассные занятия для родителей; 

 совместные родительские и ученические собрания с приглашением учителей-

предметников и других специалистов образовательного учреждения; 

 индивидуальные консультации родителей педагогами и узкими специалистами. 

Содержание деятельности участников образовательного процесса. 

Деятельность Предполагаемый результат 

Работа классного руководителя: 

 регулярное посещение семей; 

 индивидуальные беседы с родителя-

ми; 

 совместная работа классного руково-

дителя, родителей и учителей-

предметников; 

 составление индивидуальных про-

грамм медико-психолого-

педагогического сопровождения; 

 ведение ежедневного мониторинга 

Оказание помощи проблемным семьям, сни-

жение правонарушения среди подростков, уст-

ранение злоупотреблений со стороны недобро-

совестных родителей, уменьшение количества 

проблемных семей, оказание помощи в вопро-

сах экологического и валеологического воспи-

тания. 



77 
 

посещаемости уроков; 

 своевременное оказание социальной 

помощи; 

 

Работа социального педагога и психолога: 

 психодиагностика уровня развития 

обучающихся; 

 консультации для родителей, педаго-

гов, обучающихся; 

 совместная работа с инспекторами и 

ИДН 

Реабилитация и социальная адаптация подро-

стков с девиантным поведением, профилактика 

правонарушений и вредных привычек, преду-

преждение ДТП. 

Работа администрации школы: 

 индивидуальные беседы и консульти-

рование; 

 контроль за работой классных руко-

водителей; 

 индивидуальные отчёты классных 

руководителей о текущей успеваемо-

сти и посещаемости; 

 изучение данных о занятости обу-

чающихся в кружках и секциях 

Обеспечение эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на по-

вышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

•проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родитель-

ских собраний, педагогических советов; 

•приобретение  и изучение  педагогами, специалистами  необходимой современной научно-

методической литературы; 

•привлечение педагогов, психологов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных со-

ревнований. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

 

Учебный план образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам обучения). 

Организация временного режима обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать их особым образовательным 

потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: I классы – 33 учеб-

ных недели; II – IX классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрены равномерно распределенные периоды учебного времени и каникул.  

Для тех обучающихся с умственной отсталостью, которые оказываются неготовыми к 

школьному обучению, обучение пролонгируется на один год за счет введения дополнитель-

ного первого класса. Обучение в 1 классе имеет диагностико-пропедевтическую направлен-

ность.  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся устанавливается продолжи-

тельность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к макси-

мальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно действующему СанПи-

Ну). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении про-

должительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в пер-

вом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

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

классных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Выбор вариантов сроков обу-

чения ОО осуществляет самостоятельно и согласовано с родителями, с учетом: особенностей 

психофизического развития обучающихся, сформированности у них готовности к школьно-

му обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; наличия комплекса ус-

ловий для реализации АООП ОО (кадровые, финансовые и материально-технические).  

Реализация АООП ОО в части трудового обучения осуществляется исходя из регио-

нальных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивиду-

альных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интере-

сов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных предста-

вителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося к ин-

дивидуальной трудовой деятельности. 

 

Учебный план включает обязательные предметные области:  

Язык и речевая практика,  

Математика,  

Естествознание,  

Человек и общество,  

Искусство, 

Физическая культура,  

Технологии. 
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Основные задачи реализации содержания предметных областей. Предметная 

область «Язык и речевая практика».  
Учебные предметы: Русский язык, Чтение (Литературное чтение), Речевая практика.  

Основные задачи реализации содержания: Русский язык. Формирование первоначаль-

ных навыков чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском (родном) языке как средстве общения и источнике получения зна-

ний. Использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных за-

дач.  

Чтение. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических пред-

ставлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и раз-

витие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литератур-

ных текстов. Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений.  

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков связ-

ной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных си-

туациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение нормами 

речевого этикета 

Предметная область «Математика».  

Учебный предмет: Математика. Основные задачи реализации содержания: Овладение 

началами математики (понятием числа, вычислениями, решением арифметических задач и 

др.). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соот-

ветствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и др. в различных видах практической деятельности). 

Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни 

Предметная область «Естествознание».  

Учебные предметы: Мир природы и человека, Природоведение, Биология, География.  

Основные задачи реализации содержания:  

Мир природы и человека. Формирование представлений об окружающем мире: живой 

и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.  

Природоведение. Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и 

взаимосвязях, существующих между ними. Применение полученных знаний в повседневной 

жизни. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимо-

действии с миром живой и неживой природы.  

Биология. Формирование элементарных научных представлений о компонентах жи-

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

Практическое применение биологических знаний: усвоение приемов выращивания и ухода за 

некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, ухода за своим 

организмом; использование полученных знаний для решения бытовых, медицинских и эко-

логических проблем.  

География. Усвоение элементарных знаний по физической и экономической геогра-

фии России. Формирование элементарных представлений о географии материков и океанов. 

Расширение географических представлений о родном крае. 

Предметная область «Человек и общество».  

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

Этика, Обществоведение.  

Основные задачи реализации содержания: Основы социальной жизни. Развитие навы-

ков самообслуживания, самостоятельного ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 
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ближайшем окружении и возможности более широкой жизненной ориентации, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм поведения, навыков 

общения с людьми в разных жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и семейных от-

ношений в жизни человека, общества и государства, в воспитании и развитии ребенка, со-

хранении и укреплении его соматического, физического и психического здоровья, формиро-

вании правильного уклада семейных отношений.  

Мир истории. Формирование первоначальных временных исторических представле-

ний. Установление простейших взаимосвязей между историческим временем и изменениями, 

происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и общества. 

История Отечества. Формирование представлений о наиболее значимых исторических собы-

тиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, прожи-

вающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству в борьбе за 

свободу и независимость.  

Этика. Практическое освоение социальных ритуалов и форм продуктивного социаль-

ного взаимодействия, в том числе трудового. Обогащение практики понимания другого че-

ловека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, морального 

выбора в различных жизненных ситуациях.  

Обществоведение. Формирование первоначальных представлений о правах и обязан-

ностях гражданина; основных законах нашей страны. 

Предметная область «Искусство».  

Учебные предметы: Рисование, Музыка.  

Основные задачи реализации содержания: Рисование. Формирование умений и навы-

ков изобразительной деятельности, их применение для решения практических задач. Разви-

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

соты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве.  

Музыка. Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствую-

щих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению. Развитие инте-

реса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетических ориентиров. 

Предметная область «Физическая культура».  

Учебный предмет: Физическая культура (Адаптивная физическая культура). Основ-

ные задачи реализации содержания: Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального ре-

жима питания и сна. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта. 

Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы, лов-

кости и др. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной фи-

зических нагрузок, адекватно их дозировать. Овладение основами доступных видов спорта 

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

психофизическими особенностями обучающихся. Коррекция недостатков познавательной 

сферы и психомоторного развития; развитие и совершенствование волевой сферы. Воспита-

ние нравственных качеств и свойств личности. 

Предметная область «Технологии». 

 Учебные предметы: Ручной труд, Профильный труд.  

Основные задачи реализации содержания: Ручной труд. Овладение элементарными 

приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками, развитие самостоятельно-

сти, положительной мотивации к трудовой деятельности. Получение первоначальных пред-

ставлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности вы-

бора доступной профессии.  

Профильный труд. Формирование трудовых умений, необходимых в разных жизнен-

ных сферах. Формирование умения адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодейст-
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вия. Приобретение навыков самостоятельной работы и в коллективе, воспитание чувства то-

варищества, сотрудничества и взаимопомощи.  

 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область» которая может быть представлена Ритмикой и коррекционными заня-

тиями (логопедическими и психокоррекционными). 

Основные задачи реализации содержания:  

Ритмика. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движе-

ния, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением. Развитие коорди-

нации движений, чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой моторики, пространст-

венной ориентировки. Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности.  

Логопедические занятия. Формирование и развитие различных видов устной речи 

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

об окружающей действительности. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей. Развитие и 

совершенствование грамматического строя речи. Развитие связной речи. Коррекция недос-

татков письменной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия. Формирование учебной мотивации, стимуляция сен-

сорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. Гармонизация психо-

эмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повыше-

ние уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаи-

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

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую ауди-

торную нагрузку (письмо МО РФ от 06.09.2002 г. № 03-51-127 ин./13-03). Они могут быть 

представлены курсами: ритмика, коррекционно-развивающие занятия, кроме того, выбор 

курсов для индивидуальных и подгрупповых занятий может осуществляться образователь-

ным учреждением (организацией) самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью на основании заключения психолого-

педагогической медико-социальной комиссии и индивидуальной программы реабилитации. 

Индивидуальные занятия проводятся в течение учебного дня и во внеклассное время. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, по возможности предусмат-

ривает: учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов (на-

пример: основы безопасности жизнедеятельности; домоводство, деловое и творческое пись-

мо и др.); увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края; занимательная ин-

форматика; компьютерная грамотность и др. 
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Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью  (1-4 классы) 

Образовательные области Классы Всего 

  1
1 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая практика 1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая прак-

тика 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

14 

17 

11 

2. Математика Математика 3 3 4 4 4 18 

3.Естествознание 3.1.Мир природы 

и человек 

2 2 1 1 1 7 

 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

6 

5. Физическая культура 5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 1 1 1 7 

Итого 21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная на-

грузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область (коррек-

ционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 I-IV классы 

Образовательные области Классы Всего 

 1 2 3 4 

Обязательная часть 

Язык и рече-

вая практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая прак-

тика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математи-

ка 

Математика 3 4 4 4 15 

Естествозна-

ние 

3.1.Мир природы 

и человек 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 3 9 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные заня-

тия и ритмика): 

6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 V-IX классы 

Образовательные области Классы Всего 

 V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение (литера-

турное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

20 

20 

2. Матема-

тика 

2.1 Математика 

2.2 Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естество-

знание 

3.1.Природоведение 

3.2 Биология 

3.3 География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4.Человек и 

общество 

4.1 Мир истории 

4.2 Основы социаль-

ной жизни 

4.3 История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физиче-

ская культу-

ра 

6.1. Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 3 15 

7. Техноло-

гии 

7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого  27 28 29 30 30 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной не-

деле) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая об-

ласть (коррекционные занятия и 

ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность:  4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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3.2. Система  специальных условий реализации основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) представляют собой интегративное описание сово-

купности условий, необходимых для реализации АООП ОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований яв-

ляется создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обу-

чающихся, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обу-

чающихся. 

Организация создает условия для реализации АООП ОО, обеспечивающие возмож-

ность:  

достижения планируемых результатов освоения обучающимися АООП ОО;  

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, сту-

дий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе, с использо-

ванием возможностей организаций дополнительного образования;  

учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), и специфических для отдельных групп;  

расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучаю-

щихся и общественности в разработке АООП ОО, проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучающихся;  

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной час-

ти АООП ОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответст-

вии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой дея-

тельности Организации, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа, в том числе информационных; обновления содержания АООП 

ОО, а также методик и технологий их реализации в соответствии с динамикой развития сис-

темы образования, запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; эффективного 

управления Организацией с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также современных механизмов финансирования. 

 

 

 

Кадровые  условия реализации АООП МКОУ Среднеагинская СОШ: 

 

Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими специализирован-

ное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков их психического развития  в штат-

ном расписание имеются ставки педагогических работников  - учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог. Необходим и медицинский работник, но он отсутствует, некото-

рую помощь по сопровождению оказывает школьный фельдшер.  

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях раз-

вития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации процесса. 
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Кадровые условия:  

 
Должность Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалифика-

ции 

Фактичес-кий уровень 

квалифи-кации 

Директор МКОУ 

Среднеагинской СОШ 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Высшее профессиональное 

образование  

 Стаж педагогической работы –  

 26 лет  

Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании», 250 часов, 2015г. 

Заместитель директора 

по УВР 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Высшее профессиональное 

образование 

 Стаж педагогической работы 

– 25 лет 

Стаж работы в должности  

заместителя руководителя – 15 

лет 

Дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании», 250 часов, 2015г. 

 ККИПК и ППРО 

«Реализация учебного плана спе-

циальных (кор-рекционных) 

школ учителями-предметниками 

интегрированного обучения», 

72ч,2014г 

Учитель начальных клас-

сов 

2/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее профессиональное 

образование  по направлению 

подготовки «Педагогика» - 100%. 

 ККИПК и ППРО 

«Реализация учебного плана спе-

циальных (кор-рекционных) 

школ учителями-предметниками 

интегрированного обучения», 

72ч,2014г (Щербакова Н.Н.) 

 

 ККИПК и ППРО «Реализация 

требований ФГОС начального 

общего образования»,72ч,  2014г 

МБОУ АСОШ № 1: муни-

ципальная стажерская площадка 

по теме «Разработка специальной 

индивидуальной программы раз-
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 вития (СИПР)», 20ч., 14-

18.11.2016г 

 

МБОУ АСОШ № 1: муниципаль-

ная стажерская площадка по теме 

«Разработка адаптированных об-

разовательных программ для де-

тей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения-

ми) в соответствии с адаптиро-

ванной основной общеобразова-

тельной программой для обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями) на основе ФГОС», 

20ч., 27.02-03.03.2017г(Крючкова 

У.И.) 

Педагог-организатор 1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Высшее профессиональное 

образование  по направлению 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

Стаж педагогической работы 

– 17 лет 

Стаж работы в должности 

педагога-организатора – 15 лет 

Курсы повышения квалификации 

по программе 

«Совершенствование 

взаимодействия образовательных 

учреждений и комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав в процессе формирования 

культуры безопасного образа 

жизни», 72 часа, 2014г. 

 ККИПК и ППРО 

«Реализация учебного плана спе-

циальных (кор-рекционных) 

школ учителями-предметниками 

интегрированного обучения», 

72ч,2014г 

Педагог дополнительного 

образования  

 3/3 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Высшее и среднее 

профессиональное образование в 

области «Педагогика» - 100%. 

Библиотекарь  1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

 

Высшее  профессиональное 

образование в области 

«Педагогика» 
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Учитель-дефектолог, ло-

гопед 

1/1  Учитель-дефектолог  должен  иметь  

высшее  профессиональное 

образование по одному из вариантов 

программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; 

б)  по  направлению  «Педагогика»  

по  образовательным  программам  

подготовки олигофренопедагога;  

в) по  специальности  «Олигофрено-

педагогика» или по  специальностям  

«Тифлопедагогика»,  «Сурдопедаго-

гика»,  «Логопедия»  при  прохож-

дении переподготовки в области 

олигофренопедагогики;  

г)  по  педагогическим  специально-

стям  или  по  направлениям («Педа-

гогическое образование», «Психоло-

го-педагогическое образование») с  

обязательным  прохождением  про-

фессиональной  переподготовки  в  

области олигофренопедагогики. 

 Московский ГУ им. 

М.А.Шолохова.  

Кв-ция - психолог. Педагог в 

детских ДОУ по спец. 

Психология и педагогика 

дошкольного воспитания 2005г. 

  

АНО«Академия дополнительного 

профессионального 

образования»: 

ДПП ПП «Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Психолого-

педагогическое сопровождение 

образования лиц с ОВЗ», 512ч, 

2016г 

 

 МБОУ АСОШ № 1: 

муниципальная стажерская 

площадка по теме «Разработка 

адаптированных 

образовательных программ для 

детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программой для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) на основе ФГОС», 

20ч., 27.02-03.03.2017г 

Педагог-психолог 1/1 Педагог-психолог  должен  иметь  

высшее  профессиональное образо-

вание по одному из вариантов про-

грамм подготовки:  

а) по специальности «Специальная 

психология»;   

б) по  направлению  «Педагогика»  

по  образовательным  программам 

подготовки  бакалавра  или  магист-

ра  в  области  психологического 

сопровождения образования лиц с 

ОВЗ;   

в) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» 

по образовательным программам 

подготовки бакалавра или магистра 

в области психологического сопро-

вождения образования лиц с ОВЗ;   

г) по  педагогическим  и  психологи-

ческим  специальностям  или на-

правлениям  подготовки  психолога  

с  обязательным  прохождением 

профессиональной переподготовки в 

области специальной психологии.  

При  любом  варианте  профессио-

нальной  подготовки  педагог-

психолог должен  обязательно  

пройти  переподготовку  или  курсы  

повышения  квалификации в области 

олигофренопедагогики или психоло-

КГПУ им. Астафьева. 

Диплом: Степень бакалавра педа-

гогики по направлению «Педаго-

гика» спец. «педагогика, специа-

лизация – психологическое со-

провождение образования лиц с 

проблемами развития, 2013г 

  

Диплом о проф. переподготовке: 

АНО ДПО «Московская акаде-

мия профессиональных компе-

тенций» по программе «Педаго-

гика и методика начального обра-

зования» 288ч, 2016г. 

  

МБОУ АСОШ № 1: муниципаль-

ная стажерская площадка по теме 

«Разработка адаптированных об-

разовательных программ для де-

тей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения-

ми) в соответствии с адаптиро-

ванной основной общеобразова-

тельной программой для обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями) на основе ФГОС», 

20ч., 27.02-03.03.2017г 
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гии лиц с умственной отсталостью  

(интеллектуальными  нарушениями),  

подтвержденные документом уста-

новленного образца. 

 Учитель физической 

культуры 

1/1 Учитель физической культуры дол-

жен иметь высшее или среднее про- 

фессиональное образование по од-

ному из вариантов программ подго-

товки:  

а) высшее  профессиональное  обра-

зование  в  области  физкультуры  и  

спорта без предъявления требований 

к стажу работы; 

б) высшее  профессиональное  обра-

зование  и  дополнительное профес-

сиональное  образование  в  области  

физкультуры  и  спорта  без предъ-

явления требований к стажу работы;  

в) среднее  профессиональное  обра-

зование  и  стаж  работы  в  области  

физкультуры и спорта не менее 2 

лет.  

При  любом  варианте  профессио-

нальной  подготовки  учитель  дол-

жен обязательно  пройти  переподго-

товку  или  курсы  повышения  ква-

лификации  в области  олигофрено-

педагогики,  подтвержденные  доку-

ментом  установленного образца. 

 Высшее и среднее 

профессиональное образование в 

области «Педагогика» - 100%. 

 

 ККИПК и ППРО 

«Реализация учебного плана спе-

циальных (коррекционных) школ 

учителями-предметниками ин-

тегрированного обучения», 

72ч,2014г 

 Учитель технологии 1/1 Учитель  технологии  (труда)  дол-

жен  иметь  высшее  или  среднее 

профессиональное  образование  по  

одному  из  видов  профильного  

труда  с обязательным  прохождени-

ем  переподготовки  или  курсов  

повышения  квалификации  в  облас-

ти  олигофренопедагогики,  под-

твержденных  документом установ-

ленного образца.  

Московский ГУ им. 

М.А.Шолохова. Кв-ция - 

психолог. Педагог в детских ДОУ 

по спец. Психология и 

педагогика дошкольного 

воспитания 2005г. 

  

АНО«Академия дополнительного 

профессионального 

образования»: 

ДПП ПП «Специальное 

(дефектологическое) 

образование. Психолого-

педагогическое сопровождение 

образования лиц с ОВЗ», 512ч, 

2016г 

 

 МБОУ АСОШ № 1: 

муниципальная стажерская 

площадка по теме «Разработка 

адаптированных 

образовательных программ для 

детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программой для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) на основе ФГОС», 

20ч., 27.02-03.03.2017г 
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Финансовые  условия реализации АООП МКОУ Среднеагинская СОШ: 

 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при форми-

ровании бюджета. При финансировании  МКОУ Среднеагинская СОШ используется регио-

нальный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансиро-

вания реализации программы в расчёте на одного обучающегося.  

Распределение расходования средств в  МКОУ Среднеагинская СОШ: приобретение 

лабораторного оборудования — 20%; приобретение программного и методического обеспе-

чения — 10%; модернизация материально-технической учебной базы — 50%; повышение 

квалификации и переподготовка педагогических работников — 20%. 

 

 

 

Материально технические условия реализации АООП ОО: 

 

Компоненты 

о

снащения 

Необходимое оборудование и оснаще-

ние 

Необходимо /имеются в на-

личии 

1. Компоненты 

оснащения 

начальной 

школы 

Учебные кабинеты с автоматизиро-

ванными рабочими местами 

2 кабинета начальных клас-

сов, имеется 1 компьютер-

ный класс 

Помещения для проведения культур-

но–массовых мероприятий 

имеется:  рекреация на 1 

этаже , актовый зал  

Помещения, необходимые для реали-

зации учебной и внеурочной деятель-

ности 

имеются: 1 компьютерный 

класс, 1 спортивный зал 

Помещение для медицинского обслу-

живания 

имеется 

Помещение для организации питания имеется столовая  

Спальные комнаты для учащихся 1 

класса 

отсутствуют 

Оборудованные места для отдыха 

учащихся 

отсутствуют 

2. Компоненты 

оснащения 

учебного ка-

бинета началь-

ной школы 

Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локаль-

ные акты 

имеются  

Учебно-методические материалы: 

УМК   

имеются 

Дидактические и раздаточные мате-

риалы по основным темам изучаемых 

предметов 

имеются не в полном объеме 

на каждый класс 

ТСО, компьютерные, информационно 

коммуникационные средства 

 имеются не в полном объеме 

на каждый класс 

Учебно-практическое оборудование 

(в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений) 

имеется в неполном объёме, 

в недостаточном количестве 

на каждый класс 

Оборудование (мебель) имеется  

3. Компоненты 

оснащения 

Нормативные документы федерально-

го, регионального, муниципального 

имеются 
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методического 

кабинета шко-

лы 

уровней 

Документация ОУ имеется 

Программно – методическое  обеспе-

чение 

имеется 

Комплекты диагностических материа-

лов 

имеются 

Материально-техническое оснащение 

(технические средства, мебель) 

имеется  

 

Материально-техническое  обеспечение 

Дидактический материал по развитию моторики и сенсорных процессов 

 (оснащение кабинета психолога, дефектолога и логопеда) 

 

1. Развитие общей и мелкой моторики, координации работы обеих рук 

 дартс, 

 мячи среднего размера, 

 мячи диметром 2.5 см (развитие моторики пальцев рук), 

 бирюльки, 

 игра «Рыбалка» (удочки и рыбки),  

 металлический конструктор, 

 лего с крупными деталями, 

 лего с мелкими деталями,  

 мягкий конструктор «Волшебный коврик», 

 мозаики, 

 игра «Нанизывание» с крупными, средними и мелкими размерами бусин, 

 трафареты, 

 шнуровки, 

 пальчиковые куклы, 

 карандаши, кисти, маркеры 

 

2. Развитие тактильно-двигательного восприятия, осязания: 

 набор мелких игрушек (домашние, дикие животные, мелкие предметы из дерева, пла-

стмассы, резины, металла) 

 набор кусочков ткани для тонкой дифференциации 

 песочница с песком 

 мягкие (10 шт.) и твердые игрушки 

 

3. Развитие восприятия формы, цвета, величины. 

 мягкий геометрический конструктор (размера крупного, среднего и мелкого тре-

угольники, квадраты, ромбы, круги, овалы, прямоугольники разного цвета) 

 объемные формы: куб, шар, кубики разного размера, материала, цвета, 

 геометрические мозаики – головоломки. 

 

4. Развитие слухового восприятия: 

 барабаны (1) металлофон, 

 бубен,  

 электронная папка со звуками природы, набором детских песен, музыкой разной то-

нальности и  ритмом. 
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5. Для индивидуальной работы  книги из серии «Пиши, стирай и пиши снова», направленные 

на развитие восприятия цвета, формы, времени и пространства. 

 

Оснащение для работы логопеда: 

 

Папка «Логопедическое обследование»  

1. Обследование произношения 

2. Обследование фонетического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонемати-

ческих представлений 

3. Обследование слоговой структуры слова 

4. Обследование словаря 

5. Обследование грамматического строя речи 

6. Обследование самостоятельной речи 

7. Обследование письменной речи, языкового анализа 

9. Разрезные картинки из 2-4-6 частей 

10. Картинки и тексты со скрытым смыслом 

  

Формирование звукопроизношения 

1. Артикуляционные упражнения (карточки) 

2. Артикуляционная гимнастика (презентация) 

3. Профили звуков (презентация) 

4. Автоматизация звуков в словах, предложениях, текстах (дидактические игры) 

5. Пособия для работы над речевым дыханием 

6. Предметные картинки на все изучаемые звуки 

7. Альбомы на автоматизацию поставленных звуков 

8. Тексты на автоматизацию поставленных звуков 

9. Постановка звуков (карточки) 

10. Игры со звуками (презентация)  

       

Формирование фонетического восприятия, языкового анализа и синтеза 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

3. Тексты на дифференциацию звуков 

4. Символы звуков 

5. Учебно-игровой комплект «Найди ударный слог» 

 

Грамота 

1. Азбука в картинках 

2. Схемы для анализа предложений 

3. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

4. Слоговые таблицы (демонстрационные и раздаточные) 

5. «Прописные буквы» (плакат) 

6. Презентации «Что такое буквы», «Помоги Незнайке»,  «Жучок-буквоед»,  
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Работа над словарем 

1. Предметные картинки (картотека) 

2. Учебно-игровой комплект «Слова-действия»,  «Слова-предметы» 

3. Учебно-игровой комплект в 2 частях «Сложные слова» 

4. Учебно-игровой комплект в 2 частях «Слова-иностранцы» 

5. Учебно-игровые комплекты по лексическим темам (Деревья, Фрукты, Грибы и цветы, 

Овощи) 

 

Грамматический строй речи 

1. Схемы предлогов 

2. Пособия на составлении предложений с простыми и сложными предлогами 

3. Деформированные тексты (карточки) 

4. «Нахождение приставки в словах» (презентация) 

 

Развитие связной речи 

1. Серии сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных рассказов 

4. «Развитие речи. Зима» (презентация) 

 

Развитие техники чтения 

1. Игры и упражнения по коррекции дислексий (презентация) 

2. Тренинги по технике чтения (презентации) 

3. Слоговые таблицы (демонстрационные и раздаточные) 

 

Демонстрационное  и наглядное оборудования по учебной области естествознание, 

которое представлено: моделями цветков, объемными моделями органов человека, живот-

ных, растений, влажными препараты животных, муляжами позвоночных животных, демон-

страционными коллекциями с раздаточными материалами, моделями солнце земля луна, 

"Планетная система", «Строение Земли», «Вулканическая поверхность» (формирование гор), 

Коллекциями "Минералы и горные породы", Полезные ископаемые", Комплектом настенных 

учебных карт "География». 

С целью практической деятельности приобретены микроскопы, которые  позволяют 

формировать у учащихся целостные представления об окружающем мире, умение 

устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями. При 

выполнении лабораторных работ с использованием микроскопа происходит формирование и 

развитие умений и навыков экспериментального изучения живой природы. 

С целью развития  художественных  способностей  учащихся; развитие фантазий-

но-образного мышления, умения импровизировать, выражать эмоции в мимике и пантоми-

мике, развитие речи; развитие общей и мелкой моторики имеется Ширма для кукольного те-

атра.  

Содержательная область «Физическая культура» должна обеспечивать обучающимся 

возможность физического самосовершенствования даже если их физический статус зна-

чительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение физкультурных залов преду-

сматривает специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для обучающихся с 

различными нарушениями развития: тренажеры для развития верхних и нижних конечно-
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стей, шведские стенки с навесными турниками, гимнастический козел, гимнастические ска-

мейки.   

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках содер-

жательной области «Технологии» начинается с формирования у них элементарных дейст-

вий с материалами и предметами, для обучения необходимы разнообразные материалы, 

оборудование и прочие предметы. По мере накопления опыта предметно-практической дея-

тельности диапазон формируемых действий постепенно расширяется, увеличивается время 

их выполнения и меняются их качественные характеристики. Постепенно формируемые дей-

ствия переходят в разряд трудовых операций. Для осуществления трудового обучения в рам-

ках предметной области «Технологии» было приобретено следующее оборудование: 

швейные машины, конструкторы  и др. 
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