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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

казённого общеобразовательного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры «Берёзовская школа - интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Нормативные документы для разработки АООП 

Нормативно-правовую базу разработки АООП общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью составляют: 

- Конвенция о правах ребенка, 1959 год; 

- Саламанская декларация: о принципах, политике и практической деятельности в сфере 

образования лиц с особыми потребностями,1994 год; 

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

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (приказ Министерства образования РФ от 

19.12.2014 №1599); 

- План действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный министром образования и науки РФ 

Д.В. Ливановым от 11.02.2015 № ДЛ – 5/07вн»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования. 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского 

автономного округа-Югры от 24.03.2015 № 345 «Об утверждении плана действий по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- Устав Казенного общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры "Берёзовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

- Положение об адаптированной основной общеобразовательной программе Казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

"Берёзовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

Структура адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся 1-4 классов 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 систему специальных условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы АООП 

образования обучающихся 1-4 классов казённого общеобразовательного учреждения 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Берёзовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – Организация)— 

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

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

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  

 Принципы и подходы к формированию АООП 

АООП разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 
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предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП, на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями - вариант 

1).Данная АООП реализуется в следующей форме: в отдельной организации, в которой 

созданы специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

В основу разработки АООП казённого  общеобразовательного учреждения Ханты - 

Мансийского автономного округа  - Югры «Берёзовская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей ос-

воения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно- практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 
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- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования обучающихся 1-4 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Данная АООП разработана для обучающихся 1-4 классов Учреждения (I этап обучения). 

Нормативный срок освоения данной АООП составляет 4 года. 

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

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость—это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

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

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

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

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

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

20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, 

составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 
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и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем 

не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

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

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

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

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ―ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

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

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 



12 

 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

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

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

целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их 

от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия 

и т.д. 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

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

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

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно- логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

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

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

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

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

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М.С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

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

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или 

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

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вооб-

ражение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Вообра-

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформирован-

ностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начи-

ная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится це-

ленаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  
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У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

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

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

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуаль-

ными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудно-

сти обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координаци-

ей мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладе-

нии письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражне-

ний, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на от-

дельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и 

кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег-

кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутстви-

ем оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень сла-

бо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-
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шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-

ются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие про-

текания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (инеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на ха-

рактер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мо-

тивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 

выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопостав-

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

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

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально орга-

низованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

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

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

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

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 
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опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития.  

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком сво-

еобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектульными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;
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 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  

Характеристика контингента школы 

Категория обучающихся: дети с ограниченными возможностями здоровья 

(умственная отсталость) 

Работе по сохранению и укреплению здоровья в школе уделяется серьёзное 

внимание. Правильная организация режима учебного дня: рациональное чередование 

уроков, достаточные по продолжительности перемены, рациональное питание, 
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повышение двигательной активности являются частью оздоровительной работы. 

Проблема утомляемости, перегрузки частично решается за счет чередования различных 

видов деятельности во время уроков, оздоровительных мероприятий. Медицинские 

работники БУ ХМАО-Югры «Берёзовская центральная больница», наряду с 

администрацией учреждения несут ответственность за сохранность жизни и здоровья, 

физического развития обучающихся, проводят лечебно- профилактические мероприятия, 

медикаментозное лечение, контролируют соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

режима дня. 

 Одним из направлений работы школы является содействие реабилитации детей-

инвалидов, которая осуществляется наряду с коррекционной работой и представляет собой 

систему мероприятий, направленных на устранение ограничений жизнедеятельности или 

на как можно более полную их компенсацию. Целью реабилитации является 

восстановление социального статуса детей-инвалидов, их адаптация в социуме и 

достижение ими материальной независимости. 

В рамках образовательного процесса педагогами и специалистами школы осуществляется 

комплекс мероприятий по реабилитации или абилитации детей-инвалидов, которые 

включают: 

• социальную реабилитацию, обеспечивающую реабилитацию человека с инвалидностью 

как социального субъекта; 

• педагогическую реабилитацию, обеспечивающую реабилитацию человека как субъекта 

деятельности; психологическую реабилитацию, которая обеспечивает реабилитацию 

человека с инвалидностью на уровне личности; 

• содействие в медицинской реабилитации, которая обеспечивает реабилитацию на уровне 

биологического организма человека, 

• профессиональную ориентацию, которая обеспечивает выявление 

способностей, интересов, пригодности и других факторов, влияющих на 

выбор профессии и определение оптимального профессионального пути 

ребенка-инвалида. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения АООП обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, 
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образовательным процессом и системой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП. 

К числу планируемых результатов освоения АООП отнесены: 

- личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и социальными   

компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и  

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных  

средах; 

- предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и жизни. 

Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных действий  

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, 

которыми овладеют обучающиеся с умственной отсталостью. 

1.2.1. Базовые учебные действия 

В зависимости от особенностей контингента обучающихся данные о критериях 

сформированности БУД можно использовать для 1 – 4 классов (или при необходимости 

для 1 подготовительного или 5 класса, в случае пролонгированного срока обучения). 

Познавательные базовые учебные действия 

1 дополнит. 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Понимает 

некоторые 

существенные 

свойства 

хорошо 

знакомых 

предметов с 

помощью 

учителя. 

 

 

Понимает 

некоторые 

существенные 

общие и 

отличительные 

свойства 

хорошо 

знакомых 

предметов с 

помощью 

учителя 

Выделяет 

некоторые 

существенные 

общие и 

отличительные 

свойства 

хорошо 

знакомых 

предметов с 

частичной 

помощью 

учителя 

Выделяет 

некоторые 

существенные 

общие и 

отличительные 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов по 

алгоритму 

самостоятельно. 

 

Выделяет 

некоторые 

существенные 

общие и 

отличительные 

свойства 

хорошо 

знакомых 

предметов 

 

Понимает 

родовые 

отношения 

предметов с 

помощью 

учителя 

 

Выделяет 

родовые 

отношения 

предметов с 

частичной 

помощью 

учителя 

Понимает 

видовые 

отношения 

предметов с 

помощью 

учителя 

 

Выделяет 

видородовые 

отношения 

предметов по 

алгоритму 

 

Устанавливает 

видородовые 

отношения 

предметов 

Находит общее 

на основе 

Находит общие 

и 

Сравнивает, 

обобщает 

Анализирует, 

сравнивает, 

Делает 

простейшие 
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существен- 

ных признаков 

на наглядном 

материале с 

помощью 

учителя. 

 

отличительные 

признаки 

предметов по 

нескольким 

признакам на 

наглядном 

материале с 

помощью 

учителя. 

 

различные 

объекты, 

явления, факты 

на наглядном 

материале с 

помощью 

учителя. 

 

обобщает 

различные 

предметы, 

объекты, 

явления, факты 

на наглядном 

материале по 

алгоритмам с 

помощью 

учителя. 

 

обобщения, 

сравнивает, 

классифицирует 

на наглядном 

материале. 

Понимает 

знаки, 

символы схемы, 

использует 

предметы- 

заместители с 

помощью 

учителя. 

 

Использует 

схемы -опоры 

для решения 

учебных задач; 

понимает и 

использует 

знаки, 

символы, 

схемы, 

предметы 

заместители с 

помощью 

учителя 

 

Использует с 

помощью 

учителя схемы - 

опоры, знаки, 

символы, 

предметы- 

заместители, 

алгоритмы 

деятельности 

для 

решения 

учебных 

задач 

 

Работает по 

предложенному 

учителем плану; 

использует 

схемы-опоры, 

знаки, символы, 

предметы- 

заместители, 

алгоритмы 

деятельности с 

частичной 

помощью 

учителя для 

решения 

учебных 

задач 

 

Пользуется 

знаками, 

символами, 

предметами- 

заместителями. 

Читает слоги- 

слова (ау, уа), 

обратные 

слоги, слоги- 

слияния и 

простые слова 

(1-2 слога) 

с изученными 

буквами с 

помощью 

учителя. 

Читает 

слоговые 

структуры и 

слова из 1-2 

слогов 

самостоятельно, 

простые 

предложения (2- 

4 слова) с 

помощью 

учителя. 

Отвечает на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного, 

иллюстрации с 

помощью 

учителя. 

Читает по 

слогам 

короткие 

тексты. 

Под 

руководством 

учителя 

пересказывает 

прочитанное 

по вопросам и 

иллюстрациям. 

Осознанно и 

правильно 

читает 

текст вслух и 

целыми словами 

после работы 

над 

ним под 

руководством 

учителя. 

Пересказывает 

текст с помощью 

учителя. 

Правильно, 

осмысленно, 

выразитель- 

но читает текст 

вслух целыми 

словами, 

самостоятельно 

выполняет 

полный пересказ 

текста, 

осуществляет 

выборочный 

пересказ с 

помощью 

учителя. 

Обводит или 

пишет   

изученные 

буквы, слоги- 

слова (ау, уа), 

обратные слоги, 

Пишет 

самостоятельно 

буквы и 

слоговые 

структуры, 

слова 

Списывает 

небольшие 

тексты (2-3 

предложения) 

с печатного 

текста 

Списывает текст 

с печатного и 

рукописного 

текста с 

постепенным 

ускорением 

Правильно 

списывает с 

печатного и 

рукописного 

текста 

с учётом 
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слоги-слияния и 

простые слова 

(1- 2 слога) с 

изученными 

буквами с 

помощью 

учителя. 

из 1-2 слогов с 

частичной 

помощью 

учителя, 

простые 

предложения (2-

4 слова) после 

работы над ним 

под 

руководством 

учителя. 

самостоятельно 

с 

учётом 

психофизически

х 

возможностей. 

Пишет под 

диктовку 

простые 

предложения из 

слов, написание 

которых не 

расходится с 

произношением 

(15-20 слов) с 

помощью 

учителя. 

Списывает 

текст 

самостоятельно. 

темпа письма с 

учётом 

психофизически

х 

возможностей. 

Пишет под 

диктовку 

небольшой 

текст, 

соблюдая 

изученные 

правила 

(20-30 слов). 

 

психофизически

х 

возможностей. 

Пишет под 

диктовку текст с 

соблюдением 

правил 

правописания 

(30-35 слов). 

Выполняет 

устно и 

письменно 

арифметические 

действия 

сложения и 

вычитания в 

пределах 10 с 

помощью 

учителя. 

Знает названия 

арифметических 

действий 

сложения 

и вычитания и 

знаков «+» и «–. 

 

 

 

Выполняет 

устно и 

письменно 

арифметические 

действия 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток 

самостоятельно, 

с переходом 

через десяток с 

помощью 

учителя 

Выполняет 

устно и 

письменно 

арифметические 

действия 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток 

самостоятельно, 

переходом 

через 

десяток с 

помощью 

учителя. 

Выполняет устно 

и 

письменно 

арифметические 

действия 

сложения и 

вычитания в 

пределах 20. 

Выполняет 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд с 

помощью 

учителя. 

Пользуется 

Таблицей 

умножения 

чисел 

1, 2, 3,4. 

 

Выполняет 

устные и 

письменные 

арифметические 

действия (+, –, ×, 

:) 

в пределах 100 

без перехода 

через разряд 

самостоятельно, 

с переходом 

через 

разряд с 

помощью 

учителя. 

Пользуется 

таблицей 

умножения 

чисел 1-10. 

Наблюдает и 

рассматривает 

предметы, дает 

простейшие 

характеристики 

предметам по 

их 

цвету, форме, 

размеру, вкусу, 

запаху, 

Наблюдает, 

рассматривает и 

сравнивает 

предметы, дает 

простейшие 

характеристики 

предметам по 

их цвету,  

форме, 

размеру, вкусу, 

Наблюдает, 

сравнивает, 

характеризует, 

делает 

элементарные 

обобщения по 

наблюдениям за 

явлениями 

окружающей 

действительнос

Наблюдает, 

сравнивает, 

характеризует, 

классифицирует, 

делает 

элементарные 

обобщения по 

наблюдениям за 

явлениями 

окружающей 

Осмысленно 

наблюдает, 

сравнивает, 

характеризует, 

классифицирует, 

обобщает по 

наблюдениям за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 
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наблюдает за 

изменениями 

окружающей 

действительнос

ти с помощью 

учителя. 

запаху, 

наблюдает за 

изменениями 

окружающей 

действительнос

ти 

с частично 

помощью 

учителя. 

ти 

по опорам с 

частичной 

помощью 

учителя. 

действительност

и по алгоритму. 

 

действительност

и под 

руководством 

взрослого 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре 

информацию 

(изображение, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение), 

предъявленную 

на бумажных и 

электронных 

носителях с 

помощью 

учителя. 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре 

информацию 

(изображение, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение), 

предъявленную 

на бумажных и 

электронных 

носителях с 

частичной 

помощью 

учителя. 

Слушает, 

воспринимает 

несложную по 

структуре 

информацию 

(изображение, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

текст), 

предъявленную 

на 

бумажных и 

электронных 

носителях по 

алгоритму с 

частичной 

помощью 

учителя. 

Слушает, 

воспринимает, 

работает с 

несложной по 

структуре 

информацией 

(изображение, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

текст), 

предъявленной 

на бумажных и 

электронных 

носителях по 

алгоритму 

самостоятельно. 

 

Работает с 

несложной по 

содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, 

текст, 

устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленных 

на бумажных и 

электронных и 

других 

носителях) 

Регулятивные базовые учебные действия 

1 дополнит. 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Слышит 

инструкцию 

учителя, 

организует 

рабочее место 

под 

руководством 

учите- ля. 

Соблюдает 

режим 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

под 

руководством 

Организует 

рабочее место 

под 

руководством 

учителя 

Соблюдает 

режим 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

под 

руководством 

учителя 

Организует 

рабочее место с 

частичным 

руководством 

учителя. 

Соблюдает 

режим 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности, 

опираясь на 

алгоритм под 

руководством 

учителя  

Организует 

рабочее место 

самостоятельно. 

Соблюдает 

режим 

организации 

учебной и 

внеурочной 

деятельности, 

опираясь на 

алгоритм с 

частичной 

помощью 

учителя 

Адекватно 

соблюдает 

ритуалы 

школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать из- за 

парты, и т. д.) 
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учителя 

Слушает 

инструкцию 

учителя, 

работает с 

символами и по 

образцу вместе с 

учителем 

Выполняет 

инструкцию и 

следует 

предложенному 

плану, 

включается в 

деятельность 

под 

руководством 

учителя. 

Выполняет 

инструкцию, 

следует 

предложенному 

плану, 

включается в 

деятельность 

под 

руководством 

учителя. 

Понимает цель 

деятельности, 

включается в 

групповую 

деятельность 

под 

руководством 

учителя по 

предложенному 

плану. 

Принимает цели 

и произвольно 

включается в 

деятельность, 

следует 

предложенному 

плану и работает 

в общем темпе (с 

учетом 

психофизических 

особенностей 

учащегося). 

Участвует в 

учебной 

деятельности с 

помощью и под 

контролем 

учителя. 

Участвует в 

учебной 

деятельности с 

помощью и под 

контролем 

учителя.  

Участвует в 

учебной 

деятельности, 

оцени- вает 

результаты 

учеб- ной 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

Участвует в 

учебной 

деятельности, 

оценивает 

собственные 

действия и 

действия 

одноклассников 

с частичной 

помощью 

учителя. 

Активно 

участвует в 

деятельности, 

контролирует и 

оценивает свои 

действия и 

действия 

одноклассников 

Работает с 

символами по 

образцу с 

помощью 

учителя. 

Выполняет при 

помощи учителя 

действия по 

схемам- 

символам. 

Выполняет при 

частичной 

помощи 

учителя 

действия по 

схемам- 

символам. 

Оценивает на 

элементарном 

уровне 

результаты 

учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя. 

Соотносит 

действия с 

результатом 

при помощи 

учителя 

Понимает 

смысл 

выполняемого 

действия. 

Соотносит свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами по 

плану и 

вопросам 

учителя с 

помощью 

учителя. 

Оценивает 

деятельность с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректирует 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочётов 

Самостоятельно 

соотносит свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами по 

плану. 

Оценивает ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректирует 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов. 

Соотносит свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимает 

оценку 

деятельности, 

оценивает ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректирует 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов. 

 



24 

 

Личностные базовые учебные действия 

1 дополнит. 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Идентифициру

ет себя как 

член семьи, 

ученик, друг, 

одноклассник. 

Выполняет 

элементарные 

школьные 

правила 

поведения при 

поддержке 

взрослого 

Понимает свою 

роль в семье, 

школе, детском 

коллективе. 

Принимает себя 

как члена семьи, 

ученика, 

товарища с 

частичной 

помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя). 

Проявляет свои 

личностные 

качества в 

семье, 

школьном 

сообществе, в 

детском 

коллективе. 

Осознает себя 

как ученика, 

заинтересованно

го посещением 

школы, 

обучением, 

занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, 

друга. 

Проявляет 

интерес к 

ближайшему 

социальному 

окружению и 

своему месту в 

нём (семья, 

школа) с 

помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя). 

Определяет свое 

место в 

социальном 

окружении 

(семья, школа, 

социум) с 

помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя). 

Понимает место 

в социальном 

окружении 

(семья, школа, 

социум). 

Принимает 

ценности семьи, 

школы, социума 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным 

и особенностями 

с помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя) 

Принимает 

соответствующи

е возрасту 

социальные 

роли и 

ценности. 

Способен к 

осмыслению 

социального 

окружения, 

своего места в 

нем, принятие 

соответствующи

х возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей. 

Проявляет 

интерес к 

окружающей 

действительно

сти (класс, 

школа) с 

помощью 

взрослого. 

Принимает 

окружающую 

действительность 

в соответствии с 

возрастными и 

индивидуаль-

ными 

особенностями. 

Проявляет 

интерес к 

взаимодействию 

с окружающей 

действительно-

стью с помощью 

взрослого. 

Проявляет 

положительные 

эмоции к 

окружающей 

действительно-

сти . Вступает во 

взаимодействие 

с окружающей 

действительно-

стью с помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным 

и 

особенностями. 

Проявляет 

положительное 

отношение к 

окружающей 

действительнос

ти. Организует 

взаимодействие 

с окружающей 

действительнос

ть ю с помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальны

м и 

особенностями. 

Положительно 

относится к 

окружающей 

действительно-

сти, готов к 

организации 

взаимодействия 

с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

Выполняет Использует Осознанно Осознанно Воспринимает 
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социальные 

роли с 

помощью 

взрослого 

(учитель, 

родитель) в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальн

ым и 

особенностями

. Принимает 

элементарные 

правила по- 

ведения 

элементарные 

правила 

поведения во 

взаимодействии с 

окружающим 

миром с 

помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя). 

применяет 

элементарные 

правила 

безопасного 

поведения во 

взаимодействии 

с окружающим 

миром в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным 

и 

особенностями. 

Использует 

правила 

безопасного 

поведения с 

помощью 

учителя. 

применяет 

правила и 

алгоритмы 

безопасного 

поведения в 

условиях с 

помощью 

взрослого 

(родителя, 

учителя). 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир в 

единстве его 

природной и 

социальной 

частей. 

Слушает 

инструкцию и 

выполняет 

элементарные 

задания с 

помощью 

взрослого при 

неоднократном 

повторении в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальн

ым и 

особенностями

. 

Понимает и 

соблюдает 

простую 

инструкцию при 

выполнении 

учебных заданий, 

поручений с 

помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным 

и особенностями. 

Выполняет 

учебные задания 

по алгоритму, 

общественные 

поручения с 

частичной 

помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным 

и 

особенностями. 

Применяет 

алгоритмы в 

выполнении 

заданий, 

поручений, 

простых 

договоренносте

й с помощью 

взрослого. 

Самостоятельно 

выполняет 

учебные 

задания, 

поручения, 

договоренности. 

Слушает 

инструкцию, 

выполняет 

элементарные 

правила 

поведения в 

классе, школе, 

социуме в 

совместной 

деятельности с 

взрослым в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуаль-

ными 

особенностями 

Понимает 

правила 

поведения в 

обществе (школа, 

общественные 

места) и 

соблюдает их с 

помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя). 

Соблюдает 

принятые в 

обществе 

правила 

поведения и 

поступает 

согласно 

элементарным 

этическим 

нормам с 

частичной 

помощью 

взрослого. 

Выражает своё 

отношение к 

своим по 

ступкам и  

Оценивает 

собственные 

поступки и 

поступки 

окружающих 

людей с точки 

зрения 

соблюдения 

этических норм 

и правил 

поведения в 

обществе с по- 

мощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя). 

Понимает 

личную 

ответственность 

за свои поступки 

на основе 

представлений 

об этических 

нормах и 

правилах 

поведения в 

современном 

обществе. 31 

поступкам 

товарищей в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуаль-
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ными 

особенностями. 

Слушает и 

выполняет 

инструкцию по 

безопасному, 

бережному 

поведению в 

природе и 

обществе 

(класс, школа, 

семья) с 

помощью 

взрослого 

(учителя, 

родителя).  

Понимает 

правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

природе и 

обществе и 

выполняет их с 

помощью 

взрослого. 

Соблюдает 

элементарные 

правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

природе и 

обществе с 

частичной 

помощью 

взрослого. 

Соблюдает 

правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

природе и 

обществе, 

осознанно 

применяет 

алгоритмы 

безопасного и 

бережного 

поведения в 

природе и 

обществе с 

помощью 

взрослого. 

Готов к 

безопасному и 

бережному по- 

ведению в 

природе и 

обществе. 

Коммуникативные базовые учебные действия 

1 дополнит. 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Слушает 

обращенную 

речь учителя и 

выполняет 

элементарные 

инструкции 

(учитель-ученик)  

Слышит 

обращенную 

речь и выполняет 

элементарные 

коммуникатив-

ные действия по 

заданному 

шаблону при 

сопровождении 

учителя 

(учитель- 

ученик, ученик- 

ученик) 

Выполняет 

элементарные 

коммуникатив-

ные действия, 

работая в парах, 

по заданному 

шаблону, при 

сопровождении 

учителя 

(учитель- класс, 

учитель- ученик, 

ученик- ученик) 

Выполняет 

элементарные 

коммуникатив-

ные действия, 

как при 

групповой, так и 

при 

индивидуальной 

работе, по 

заданному 

шаблону, при 

сопровождении 

учителя 

(учитель-класс, 

учитель-ученик, 

ученик-ученик, 

ученик-класс)  

Вступает в 

контакт и 

работает в 

коллективе 

(учитель-ученик, 

ученик-ученик, 

ученик-класс, 

учитель-класс). 

Использует 

элементарные 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем с по- 

мощью учителя 

и по образцу с 

Вербально и 

невербально 

взаимодействует 

с учащимися в 

образовательном 

процессе, 

понимает и 

выполняет 

ритуалы 

Понимает и 

выполняет 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем по 

алгоритму 

учителя с учётом 

Выполняет по 

алгоритму 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем с 

учётом 

возрастных и 

Использует 

принятые 

ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем 
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учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками 

и учителем с 

помощью 

учителя в 

соответствии с 

инструкцией с 

учётом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

индивидуальных 

особенностей 

Слышит 

обращённую 

речь взрослого и 

принимает 

помощь 

Обращается с 

просьбой о 

помощи к 

взрослому 

Формулирует 

элементарную 

просьбу по 

образцу. 

Обращается с 

просьбой о 

помощи к 

взрослому 

Формулирует 

просьбу о 

помощи по 

образцу. 

Обращается с 

просьбой о 

помощи к 

взрослому и 

одноклассникам. 

Принимает 

помощь 

Обращается за 

помощью и 

принимает 

помощь. 

Слышит 

инструкцию к 

заданиям в 

игровой 

деятельности с 

помощью 

взрослого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным 

и 

особенностями. 

Слышит и 

понимает 

инструкцию в 

игровой и 

учебной 

деятельности с 

помощью взрос- 

лого в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным 

и 

особенностями. 

Слышит, 

понимает и 

выполняет 

инструкции в 

игровой, 

учебной, 

трудовой 

деятельности и в 

быту с помощью 

учителя в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным 

и особенностями 

Слышит, 

понимает и 

выполняет 

инструкции к 

учебным 

заданиям в 

разных видах 

деятельности 

быту, используя 

образец или 

план. 

Слушает и 

понимает 

инструкцию к 

учебному 

заданию в 

разных видах 

деятельности и 

быту. 

Слышит 

обращённую 

речь взрослого, 

вступает во 

взаимодействие с 

учителем в 

простых 

бытовых 

ситуациях и 

элементарных 

учебных 

действиях. 

Проявляет 

активность в 

общении с 

взрослым, 

вступает в 

контакт со 

сверстниками 

при помощи 

учителя. 

Обращается к 

сверстникам, 

взрослым в 

совместной 

деятельности по 

предложенному 

взрослым 

алгоритму  

Сотрудничает с 

взрослыми и 

сверстниками в 

соответствии с 

ситуацией. 

Общается с 

друзьями. 

Сотрудничает с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях. 

Проявляет Понимает и Понимает, Сопереживает Доброжелательно 
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интерес к 

общению со 

взрослыми 

(семья, школа, 

социум)  

принимает 

доброжелательно 

е отношение к 

себе со стороны 

взрослого. 

принимает и 

выражает 

доброжелательно 

е отношение к 

взрос лому, 

сверстникам. 

Выражает 

сопереживание в 

ситуациях, 

созданных 

учителем. 

друзьям, 

одноклассникам, 

конструктивно 

взаимодействует 

в школе, дома, на 

улице с 

взрослыми и 

сверстниками. 

Рассказывает обо 

всех пережитых 

моментах. 

относится, 

сопереживает, 

конструктивно 

взаимодействует 

с людьми. 

Слышит 

обращённую 

речь взрослого и 

выполняет 

простые правила 

поведения. 

Формулирует 

вопрос, 

обращается к 

одноклассникам, 

взрослым в 

бытовых и 

учебных 

ситуациях с 

помощью 

взрослого. 

Формулирует 

вопрос, 

обращается и 

договаривается с 

одноклассниками 

и взрослыми 

бытовых и 

учебных 

ситуациях. 

Договаривается 

и изменяет свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных 

или иных 

ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими с 

помощью 

взрослого.  

Договаривается и 

изменяет свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных или 

иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими 

1.2.2.Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

1.2.3.Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или  учебному плану 2-го варианта – для обучающихся с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам  

 

№ п/п Учебная дисциплина Уровни освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

на конец обучения в младших классах (4 класс) 

1.2.3.1 Русский язык - различение гласных и согласных звуков и 

букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

-деление слов на слоги для переноса; 

-списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

-запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с  изученными 

орфограммами; 

-обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной 

отработки); 

-дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

-различение звуков и букв;  

-характеристика гласных и согласных звуков с 

опорой на образец и опорную схему; 

-списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

-запись под диктовку текста, включающего слова с 

изученными орфограммами (30-35 слов); 

-дифференциация и подбор слов различных 

категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

-составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 
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признаки; 

-составление предложений, восстановление 

в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

-выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

-участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему. 

-деление текста на предложения; 

-выделение темы текста (о чём идет речь), выбор 

одного заголовка из нескольких, подходящего по 

смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

 

1.2.3.2. Чтение -осознанное и правильное чтение текст 

вслух по слогам и целыми словами; 

-пересказ содержания прочитанного текста 

по вопросам; 

-участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; 

-выразительное чтение наизусть 5-7 

коротких стихотворений. 

 

-чтение текста после предварительного анализа 

вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

-ответы на вопросы учителя по прочитанному 

тексту; 

-определение основной мысли текста после 

предварительного его анализа; 

-чтение текста молча с выполнением заданий 

учителя; 

-определение главных действующих лиц 

произведения; элементарная оценка их поступков; 

-чтение диалогов по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности (после 
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предварительного разбора); 

-пересказ текста по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию; 

-выразительное чтение наизусть 7-8 

стихотворений. 

1.2.3.3 Речевая практика -формулировка просьб и желаний с 

использованием этикетных слов и 

выражений; 

-участие в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями; 

-восприятие на слух сказок и рассказов; 

ответы на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный 

материал; 

-выразительное произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

-участие в беседах на темы, близкие 

личному опыту ребенка; 

-ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или просмотренных радио- 

и телепередач. 

-понимание содержания небольших по объему 

сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

-понимание содержания детских радио- и 

телепередач, ответы на вопросы учителя; 

-выбор правильных средств интонации с опорой 

на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 

-активное участие в диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

-высказывание своих просьб и желаний; 

выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

-участие в коллективном составлении рассказа или 

сказки по темам речевых ситуаций; 

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

1.2.3.4. Математика -знание числового ряда 1—100 в прямом 

порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного 

материала; 

-знание названий компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

-понимание смысла арифметических 

действий сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части). 

-знание таблицы умножения однозначных 

чисел до 5; 

-понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

-знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

-знание и применение переместительного 

свойства сложения и умножения; 

-выполнение устных и письменных 

действий сложения и вычитания чисел в 

-знание числового ряда 1—100 в прямом и 

обратном порядке;  

-счет, присчитыванием, отсчитыванием по 

единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

-откладывание любых чисел в пределах 100 с 

использованием счетного материала; 

-знание названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

-понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию);  

-различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и 

записи каждого вида деления; 

-знание таблицы умножения всех однозначных 

чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, 

на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

-понимание связи таблиц умножения и деления, 

пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 
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пределах 100; 

-знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

-различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

-пользование календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

-определение времени по часам (одним 

способом); 

-решение, составление, иллюстрирование 

изученных простых арифметических задач; 

-решение составных арифметических задач 

в два действия (с помощью учителя); 

-различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

-узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; 

-знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

-знание и применение переместительного 

свойство сложения и умножения; 

-выполнение устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

-знание единиц (мер) измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; 

-различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором 

знаков в мелких мерах); 

-знание порядка месяцев в году, номеров месяцев 

от начала года; умение пользоваться календарем 

для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 

-определение времени по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин; 

-решение, составление, иллюстрирование всех 

изученных простых арифметических задач; 

-краткая запись, моделирование содержания, 

решение составных арифметических задач в два 
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 -нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

-знание названий элементов 

четырехугольников;  

-вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

-различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных радиусов. 

 

действия; 

-различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

-узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения двух прямых 

и кривых линий, многоугольников, окружностей;  

-нахождение точки пересечения; 

-знание названий элементов четырехугольников, 

вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

-вычерчивание окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга. 

1.2.3.5. Мир природы и человека 

 

-представления о назначении объектов 

изучения;  

-узнавание и называние изученных объектов 

на иллюстрациях, фотографиях; 

-отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

-называние сходных объектов, отнесенных к 

одной и той же изучаемой группе;  

-представления о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире;  

-узнавание и называние изученных объектов в 

натуральном виде в естественных условиях; 

-отнесение изученных объектов к определенным 

группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

-развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объектам; 
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-представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и 

обществе;  

-знание требований к режиму дня 

школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

-знание основных правил личной гигиены и 

выполнение их в повседневной жизни; 

-ухаживание за комнатными растениями; 

кормление зимующих птиц; 

-составление повествовательного или 

описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному 

плану; 

-адекватное взаимодействие с изученными 

объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

-знание отличительных существенных признаков 

групп объектов; 

-знание правил гигиены органов чувств; 

-знание некоторых правила безопасного поведения 

в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

-готовность к использованию полученных знаний 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач. 

-ответы на вопросы и постановка вопросов по 

содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

-выполнение задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

-проявление активности в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объектами 
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окружающего мира; 

-соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм; 

-выполнение доступных природоохранительных 

действий; 

-готовность к использованию сформированных 

умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

1.2.3.6. Изобразительное 

искусство (V класс) 

 

-знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с 

ними; 

-знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

-знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

-пользование материалами для рисования, 

-знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

-знание основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

-знание выразительных средств изобразительного 

искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», 

«пятно», «цвет», объем и др.; 

-знание правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, стилизации 
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аппликации, лепки; 

-знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; 

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, 

Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

-организация рабочего места в зависимости 

от характера выполняемой работы; 

-следование при выполнении работы 

инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода 

практической работы; 

-владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

-рисование по образцу, с натуры, по памяти, 

формы предмета и др.; 

-знание видов аппликации (предметная, сюжетная, 

декоративная); 

-знание способов лепки (конструктивный, 

пластический, комбинированный); 

-нахождение необходимой для выполнения работы 

информации в материалах учебника, рабочей 

тетради;  

-следование при выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках;  

-оценка результатов собственной изобразительной 

деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

-использование разнообразных технологических 

способов выполнения аппликации; 

-применение разных способов лепки; 

-рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению;  

-различение и передача в рисунке эмоционального 
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представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача 

в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

-применение приемов работы карандашом, 

гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

-ориентировка в пространстве листа; 

размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности;  

-адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета; 

-узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

-различение произведений живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

-различение жанров изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

1.2.3.7. Музыка (V класс) 

 

-определение характера и содержания 

знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

-представления о некоторых музыкальных 

-самостоятельное исполнение разученных детских 

песен; знание динамических оттенков (форте-

громко, пиано-тихо); 

-представления о народных музыкальных 
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инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

-пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 

-выразительное, слаженное и достаточно 

эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

-правильное формирование при пении 

гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

-правильная передача мелодии в диапазоне 

ре1-си1; 

-различение вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни; 

-различение песни, танца, марша; 

-передача ритмического рисунка попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом); 

-определение разнообразных по 

содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и 

инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

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

-представления об особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

-пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения; 

-ясное и четкое произнесение слов в песнях 

подвижного характера; 

-исполнение выученных песен без музыкального 

сопровождения, самостоятельно; 

-различение разнообразных по характеру и 

звучанию песен, маршей, танцев; 

-владение элементами музыкальной грамоты, как 

средства осознания музыкальной речи. 
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спокойные); 

-владение элементарными представлениями 

о нотной грамоте. 

1.2.3.8 Физическая культура 

 

-представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

-выполнение комплексов утренней 

гимнастики под руководством учителя; 

-знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и осознанное 

их применение; 

-выполнение несложных упражнений по 

словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

-представления о двигательных действиях; 

знание основных строевых команд; подсчёт 

при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

-ходьба в различном темпе с различными 

исходными положениями; 

-взаимодействие со сверстниками в 

организации и проведении подвижных игр, 

-практическое освоение элементов гимнастики, 

легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных 

и подвижных игр и других видов физической 

культуры; 

-самостоятельное выполнение комплексов 

утренней гимнастики; 

-владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

-выполнение основных двигательных действий в 

соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.; 

-подача и выполнение строевых команд, ведение 

подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

-совместное участие со сверстниками в 

подвижных играх и эстафетах; 

-оказание посильной помощь и поддержки 



42 

 

элементов соревнований; участие в 

подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

-знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

-знание спортивных традиций своего народа и 

других народов;  

-знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в 

практической деятельности; 

-знание правил и техники выполнения 

двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий 

под руководством учителя; 

-знание и применение правил бережного 

обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

-соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

1.2.3.9 Ручной труд 

 

-знание правил организации рабочего места 

и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой 

работы, (рационально располагать 

-знание правил рациональной организации труда, 

включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

-знание об исторической, культурной  и 
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инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

-знание видов трудовых работ;   

-знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда;  

-знание и соблюдение правил их хранения, 

санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; 

-знание названий инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими 

инструментами; 

-знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

-анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и называние его 

эстетической ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 

-нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

-знание и использование правил безопасной 

работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых работ; 

-осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

-отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей;  

-экономное расходование материалов; 

-использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение 

и выполнение действий в соответствии с ними в 
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признаков и свойств; определение способов 

соединения деталей;  

-пользование доступными 

технологическими (инструкционными) 

картами; 

-составление стандартного плана работы по 

пунктам; 

-владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

-использование в работе доступных 

материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

-выполнение несложного ремонта одежды. 

процессе изготовления изделия; 

-осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

-оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

-установление причинно-следственных связей 

между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

-выполнение общественных поручений по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового 

обучения. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся, 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 
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обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования.  

Система оценки планируемых результатов освоения АООП включает описание 

организации и содержания промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции  отражены в локальной 

нормативной базе, а именно: положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), положение о 

мониторинге; которые регламентируют порядок оценки достижений учащихся в освоении 

АООП в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, установлены единые 

требования к оценке достижений обучающихся и выставлению отметок. Положения 

разработаны в соответствии с учебными программами, в которых изложены основные 

требования к знаниям и умениям учащихся. Программы определяют возможные уровни 

достижения планируемых результатов в области того или иного предмета, на основе которых 

дифференцированно (с учетом подготовленности и усвоения материала) следует 

осуществлять текущую проверку и промежуточную аттестацию. 

1.3.1.Программа оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

составляют основу этих результатов.  
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Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Учреждением разработаны 

индикаторы и параметры оценки личностных результатов с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей обучающихся, которые утверждены локальными актами 

учреждения. 

Полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

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

перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата, представлены в таблице: 

Параметры  оценки личностных результатов 

Критерии оценки Параметры оценки Индикаторы 

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России 

Сформированность основ 

гражданской идентичности 

 

Знание знаменательных для 

Отечества исторических 

событий 

Осознавать свою 

этническую и культурную 

принадлежность. Уметь 

выстраивать отношения с 
одноклассниками, несмотря на 

национальную 

принадлежность (не допускать 
оскорблений, высмеивания 

Осознание своей этнической 

и культурной 

принадлежности. Умеет 

выстраивать отношения с 

одноклассниками, несмотря 

на национальную 

принадлежность (не 

допускать оскорблений, 

высмеивания) 

Знает и с уважением 

относится к 



48 

 

Государственным символам 

России. Сопереживает 

радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках 

Любовь к своему краю, 

осознание своей 

национальности 

Формирование целостного, 

социально ориентирован-

ного взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 

частей 

Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир 

С уважением  относится к 

разнообразию народных 

традиций, культур, религий 

Выстраивает отношения, 

общение со сверстниками 

несмотря на национальную 

принадлежность, на основе 

общекультурных принципов 

Уважает историю и культуру 

других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, 

высмеивания 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Сформированность 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Умение выслушать иное 

мнение уважительно 

относиться к иному мнению 

Уважение к людям других 

национальностей, 

вероисповедания, культуры 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность 

представлений о 

собственных возможностях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать 

свои возможности и силы 

(Различает «что я хочу» и 

«что я могу»). 

Умение обратиться к 

взрослому за помощью и 

сформулировать просьбу 

точно описать возникшую 

проблему в области 

жизнеобеспечения 

Умение понимать, что 

можно и чего нельзя в еде, в 

физической нагрузке, в 

приёме медицинских 

препаратов, осуществлении 

вакцинации 

Овладение   навыками 

самообслуживания 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированность навыков 

адаптации 

Умение  выстраивать 

добропорядочные 

отношения в учебном 

коллективе, в коллек-тивах 

групп продлённого дня, 
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дополнительного 

образования 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

Умение вести в любых 

проблемных ситуациях 

Овладение социально 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность 

социально-бытовых умений 

Самостоятельность и 

независимость в быту, 

знакомство с ТБ: обращение 

с электропри-борами, 

правила поведения на 

дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми 

людьми. 

Знание правил поведения в 

школе, прав и обязанностей 

ученика 

Понимание предназначения 

окружающих в быту 

предметов и вещей 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы, 

расписании 

Наличие стремления 

участвовать в повседневной 

жизни класса, мероприятиях 

класса и школы 

Владение  навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия 

Сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

Знание правил 

коммуникации 

Способность инициировать 

и 

поддерживать 

коммуникацию с взрослыми 

Способность  применять 

адекватные способы 

поведения 

в разных ситуациях 

Владение культурными 

формами выражения своих 

чувств 

Способность обращаться за 

помощью 

Сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Способность инициировать 

и 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

Способность к осмыслению 

и дифференциации картины 

Сформированность опыта 

реального взаимодействия 

Адекватность бытового 

поведения с точки зрения 
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мира, ее временно- про-

странственной организации 

ребёнка с бытовым 

окружением, миром 

природных явлений и 

вещей, адекватного 

представления об опасности 

и безопасности 

опасности / безопасности 

для себя 

Адекватность бытового 

поведения с точки зрения 

сохранности окружающей 

предметной и природной 

среды 

Использование вещей в 

соответствии с их 

функциями, принятым 

порядком и характером 

ситуации 

Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать 

взаимосвязь порядка 

природного и бытового 

уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя 

сообразно этому пониманию 

(выбрать одежду, 

спланировать свои занятия в 

соответствии с сезоном и 

погодой, помыть грязные 

сапоги, и т.д.). 

Наличие любознательности 

и наблюдательности 

задавать вопросы, 

включаться в совместную со 

взрослым 

исследовательскую 

деятельность. 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Сформированность 

представлений о правилах 

поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного 

социального статуса, со 

взрослыми разного возраста 

и детьми 

Знание правил поведения в 

разных социальных 

ситуациях с людьми разного 

возраста и статуса 

Сформированность 

необходимых ребёнку 

социальных ритуалов 

Умение адекватно 

использовать принятые 

социальные ритуалы 

Умение вступить в контакт и 

общаться в соответствии с 

возрастом близостью и 

социальным статусом 

собеседника 
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  Умение корректно привлечь 

к себе внимание 

Умение отстраниться от 

нежелательного контакта 

Умение выразить свои 

чувства, отказ, 

недовольство,благодарность, 

сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др 

Принятие и освоение 

социальной  роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

Сформированность 

мотивации учебной 

деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы 

Восприятие важности 

учебы, любознательность и 

интерес к новому 

Ориентация на образец 

поведения «хорошего 

ученика» как пример для 

подражания 

Ученик активно участвует в 

процессе обучения 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Сформированность навыков 

сотрудничества со 

взрослыми 

Умение сотрудничать 

со взрослыми в разных 

социальных ситуация, 

соблюдение в повседневной 

жизни норм речевого 

этикета и правила устного 

общения (обращение, 

вежливые слова). 

Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками 

Участие в коллективной и 

групповой работе 

сверстников, с соблюдением 

в повседневной жизни норм 

коммуникации; 

Умение в ситуации 

конфликта найти путь 

ненасильственного 

преодоления 

Умение учитывать другое 

мнение в совместной работе 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Сформированность 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Умение различать 

«красивое» и «некрасивое» 

Стремление в 

«прекрасному», которое 

выражается в удержании 

критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Сформированность 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

Понимание ценности 

нравственных норм, умение 

соотносить эти нормы с 

поступками как 

собственных, так и 

окружающих людей; 
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других людей Проявление 

доброжелательности в 

отношении к другим людям, 

эмоциональную 

отзывчивость и 

сопереживание к чувствам 

родных и близких, 

одноклассников, к событиям 

в классе, в стране 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям 

Сформированность 

установки на здоровый и 

безопасный образ жизни 

Ориентация на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

соблюдение режима дня 
Соблюдать режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 
Соблюдает режим дня, вести 

здоровый образ жизни. 

Участвовать в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Участие в физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Заниматься творческим 

трудом 

Занятие творческим трудом 

или спортом 

Сформированность 

бережного отношения к 

материальным и духовным 

ценностям 

Проявление бережного 

отношения к результатам 

своего и чужого труда 

 

Система бальной оценки: 
Оценка достижений личностных результатов производится 2 раза в год.  

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за год по каждому показателю 

по следующей шкале: 

0 – нет фиксируемой динамики.  

1 – минимальная динамика. 

2 – удовлетворительная динамика. 

3 – значительная динамика. 

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

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

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 
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Индивидуальная карта оценки сформированности социальной (жизненной) компетенции учащегося (1-4 классы). 

ученика  _______ класса _______________ Ф.И.___________________________________________________ 

 

Сформированность  личностных результатов. Вид деятельности. 

Начало года Конец года 

Степень 

сформированности 

динамика Степень 

сформированности 

динамика 

0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России 

                    

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей 

                    

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

                    

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

                    

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

                    

Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни                     

Владение  навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия 

                    

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации 

                    

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие                     
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соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности 

                    

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

                    

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств                     

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

                    

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям 

                    

Условные обозначения: 

0 – отсутствие динамики.   1 – минимальная динамика.  2 – удовлетворительная динамика.   3 – значительная динамика. 

Оценка динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии. 

 Оценка достижений личностных результатов производится 2 раза в год (первое полугодие, конец учебного года). На основании сравнения 

показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося 

с УО за год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс.  

1 – динамика в освоении минимум одной операции. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика.  

4 – выраженная динамика.  

5 – полное освоение действия. 

 Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка.
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1.3.2.Программа оценки предметных результатов. 

 Система оценивания предметных результатов обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости регламентирована и организована в соответствии с локальными 

актами образовательной организации. В качестве содержательной и критериальной базы 

оценки выступают предметные результаты. Объектом оценки предметных результатов 

является освоение обучающимися содержания изучаемых дисциплин, умений и способов 

действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Русский язык  

1 класс  

Минимальный уровень:  

● деление слов на слоги;  

● списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфографическим 

проговариванием с помощью учителя;  

● запись под диктовку слов и коротких предложений (2—3 слова);  

● дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия с помощью 

учителя; 

● составление предложений по серии сюжетных картинок с помощью учителя; 

Достаточный уровень: 

● списывание печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; ● запись под диктовку текст (10—15 слов);  

● дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий) с помощью учителя; 

 ● составление предложений, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 ● выделение темы текста (о чем идет речь) с помощью учителя;  

● самостоятельная запись 1—2 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

 2 класс  

Минимальный уровень: 

 ● деление слов на слоги для переноса;  

● списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

 ● запись под диктовку слов и коротких предложений (2— 4 слова) с помощью учителя;  

● дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с 

помощью учителя;  
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 ● составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя; 

 ● выделение из текста предложений на заданную тему с помощью учителя;  

Достаточный уровень:  

● списывание печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

● запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (15—20 

слов);  

● дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов);  

● составление и распространение предложений, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак) с помощью учителя;  

● деление текста на предложения с помощью учителя;  

● выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с помощью учителя;  

● самостоятельная запись 2—3 предложений из составленного текста после его анализа.  

3 класс  

Минимальный уровень:  

● деление слов на слоги для переноса;   

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

орфографическим проговариванием;  

● запись под диктовку слов и коротких предложений (2— 4 слова) с изученными 

орфограммами;  

● дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с 

помощью учителя;  

● составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя;  

● выделение из текста предложений на заданную тему;  

● участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 Достаточный уровень:  

● списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

● запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (25—30 

слов);  

● дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов) с частичной помощью учителя;  
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● составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак);  

● деление текста на предложения;  

● выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с частичной помощью 

учителя;  

● самостоятельная запись 2—3 предложений из составленного текста после его анализа.  

4 класс  

Минимальный уровень:  

● деление слов на слоги для переноса;  

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

орфографическим проговариванием;  

● запись под диктовку слов и коротких предложений (2— 4 слова) с изученными 

орфограммами;  

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

● составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с частичной помощью учителя;  

● выделение из текста предложений на заданную тему;  

● участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  

● списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

● запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30—35 

слов);  

● дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов);   

● составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

вопросительный и восклицательный знак); 

● деление текста на предложения;  

● выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его;  

● самостоятельная запись 3—4 предложений из составленного текста после его анализа.  

 

Чтение  

1 класс  
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Минимальный уровень:  

● осознанно читать текст вслух по слогам;  

● пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя;  

● участвовать в коллективной работе с помощью учителя;  

● выразительно читать наизусть 2-3 коротких стихотворения.  

Достаточный уровень 

● читать текст после предварительного анализа; 

● отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

● читать текст в слух; 

● выделять главных действующих героев с помощью учителя;  

● читать небольшие диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью 

учителя;  

● выразительно читать наизусть 2-3 стихотворения. 

 2 класс  

Минимальный уровень:  

● осознанно читать текст вслух по слогам и целыми словами;  

● пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;  

● участвовать в коллективной работе с помощью учителя;  

● выразительно читать наизусть 3-4 коротких стихотворения. 

 Достаточный уровень:  

● читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами;  

● отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту с помощью учителя; 

● определять основную мысль текста после предварительного анализа с помощью 

учителя;  

● читать текст в слух;  

● выделять главных действующих героев;  

● читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;  

● пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя;  

● выразительно читать наизусть 3 - 4 стихотворения.  

3 класс  

Минимальный уровень:  

● осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами;  

● пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;  

● участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помощью учителя;  

● выразительно читать наизусть 4-5 коротких стихотворений.  
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Достаточный уровень:  

● читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз;  

● отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

● определять основную мысль текста после предварительного его анализа с помощью 

учителя;  

● читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

● выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;   

● читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;  

● пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план;  

● выразительно читать наизусть 5-6 стихотворений. 

 4 класс 

 Минимальный уровень:  

● осознанно и правильно читать текст в слух целыми словами;  

● пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с частичной помощью 

учителя;  

● участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий с помощью 

учителя;  

● выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

● читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи;  

● отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

● определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

● читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

● выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;  

● читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

● пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

● выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.  

Речевая практика  

1 класс  

Минимальный уровень:  
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● выражать свои просьбы, желания с помощью учителя; 

● сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя;  

● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с помощью 

учителя;  

● слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя;  

● с помощью учителя участвовать в беседе на темы.  

Достаточный уровень:  

● выражать свои просьбы, желания самостоятельно;  

● сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя;  

● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с помощью 

учителя;  

● слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя.  

2 класс  

Минимальный уровень:  

● выражать свои просьбы, желания;  

● сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

● слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

● с помощью учителя участвовать в беседе на темы;  

Достаточный уровень:  

● выражать свои просьбы, желания; 

● сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

● слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

● участвовать в беседе на темы с помощью учителя;  

● выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения с помощью 

учителя;  

3 класс  

Минимальный уровень: 

 ● выражать свои просьбы, желания; 

 ● сообщать свое и родителей имя и фамилию, домашний адрес;  

● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  
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● слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;  

● с помощью учителя участвовать в беседе на темы;  

Достаточный уровень:  

● выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

● объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

● выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя;  

● участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

● слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию 

4 класс  

Минимальный уровень:  

● выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

● объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

● участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

● выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя;  

● участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

● слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию 

Достаточный уровень:  

● понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию;  

● понимать содержание детских радио - и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 

услышанного;  

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

анализ речевой ситуации;  

● участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

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

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

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

ситуаций;  

● воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-

символический план.  

Математика 

 1 класс  
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Минимальный уровень:  

● знать числовой ряд 1-10 в прямом порядке;  

● понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания; 

●откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10 с помощью 

учителя;  

● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

● различать числа, полученные при счете и измерении; 

 ● записывать числа, полученные при измерении;  

● решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи при 

помощи учителя;  

● чертить отрезок с помощью учителя.  

Достаточный уровень:  

● знать числовой ряд 1-10 в прямом и обратном порядке;  

● усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания;  

● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы;  

● считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 1, 2, 

в пределах 10;  

● откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10;  

● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

● различать числа, полученные при счете и измерении;  

● решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи с 

помощью учителя;  

● различать прямые линии, кривые линии, отрезок;  

● чертить прямоугольник (квадрат), треугольник по точкам (с помощью учителя). 

 2 класс  

Минимальный уровень:  

● знать числовой ряд 1-20 в прямом порядке;  

● понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания;  

● знать названия компонентов сложения, вычитания;  

● знать переместительное свойство сложения;  

● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы;  

● знать названия элементов четырехугольников;  

● откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 20 с помощью 

учителя;  
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● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 20 

с помощью учителя;  

● различать числа, полученные при счете и измерении;  

● записывать числа, полученные при измерении одной мерой;  

● определять время по часам с точностью до 1 час с помощью учителя;  

● решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи при 

помощи учителя;  

● решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

● различать прямую, кривую линии, отрезок; 

● чертить прямоугольник (квадрат), треугольник (с помощью учителя).  

Достаточный уровень:  

● знать числовой ряд 1-20 в прямом и обратном порядке;  

● усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания;  

● знать названия компонентов сложения, вычитания;  

● знать переместительное свойство сложения;  

● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы;  

● знать названия элементов четырехугольников, прямоугольников, квадрата;  

● считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 1, 2, 

в пределах 20; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 20;  

● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 20;  

● практически пользоваться переместительным свойством сложения;  

● различать числа, полученные при счете и измерении;  

● записывать числа, полученные при измерении одной мерой;  

● определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1часа;  

● решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

● кратко записывать, решать составные арифметические задачи в два действия (с 

помощью учителя);  

● различать прямую, кривую линии, отрезок;  

● чертить прямоугольник квадрат, треугольник (с помощью учителя).   

3 класс  

Минимальный уровень:  

● знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке с помощью учителя; понимать смысл 

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

части);  
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● знать названия компонентов сложения, вычитания;  

● знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

● знать переместительное свойство сложения и умножения;  

● знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  

● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения;  

● называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года с помощью учителя;  

● знать названия элементов четырехугольников;  

● откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100 с помощью 

учителя;  

● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; ● пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного с помощью учителя;  

● практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения с 

помощью учителя;  

● различать числа, полученные при счете и измерении;  

● записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

● определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году с 

помощью учителя;  

● решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  

● решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

● чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с помощью 

учителя.  

Достаточный уровень:  

● знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;  

● усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления;  

● знать названия компонентов сложения, вычитания;  

● знать таблицы умножения чисел в пределах 20; 

● понимать связь таблиц умножения и деления;  

● знать переместительное свойство сложения и умножения;  

● знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 
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● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения;  

● знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

● знать названия элементов четырехугольников;  

● считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 

4, в пределах 100;  

● откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

● использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление;  

● пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного;  

● практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;  

● различать числа, полученные при счете и измерении;  

● записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

● определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин.;  

● пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

месяцах, месяцев в году;  

● решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

● кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия (с помощью учителя);  

● чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

● чертить прямоугольник (квадрат), треугольник.  

4 класс  

Минимальный уровень:  

● знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке;  

● понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части);  

● знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

● знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

● понимать связь таблиц умножения и деления;  

● знать переместительное свойство сложения и умножения;  

● знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;  
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● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения;  

● называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

● знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур с помощью 

учителя;  

● знать названия элементов четырехугольников;  

● откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

● пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного;  

● практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;  

● различать числа, полученные при счете и измерении;  

● записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

● определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;  

● решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  

● решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);  

● различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

● узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без 

вычерчивания;  

● чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

● чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

Достаточный уровень:  

● знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;  

● усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне 

практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления;  

● знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;  

● знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;  

● понимать связь таблиц умножения и деления;  

● знать переместительное свойство сложения и умножения;  

● знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;  
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● знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения;  

● знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;  

● знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

● знать названия элементов четырехугольников;  

● считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 

4, в пределах 100;  

● откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;  

● выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100;  

● использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление;  

● пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного;  

● практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;  

● различать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами;  

● определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин.;  

● пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году;  

● решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;  

● кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия (с помощью учителя);  

● различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

● узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  

● чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

● чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя).  

Мир природы и человека 

 1 класс  

Минимальный уровень:  

● узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с помощью 

учителя;  
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● относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное) с 

помощью учителя;  

● называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда) с помощью учителя;  

● знать основные правила личной гигиены;  

● иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

● выполнять здания под контролем учителя;  

● владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.);  

● составлять повествовательный или описательный рассказ из 1-2 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

● адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

● узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

● знать правила гигиены;  

● знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; ● проявлять интерес, активность и самостоятельность в 

работе на уроке;  

● применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя.  

● понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

● адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

● совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

● выполнять доступные природоохранительные действия;  

● быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

2 класс  

Минимальный уровень:  

● узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с помощью 

учителя;  

● иметь представления о назначении объектов изучения;  

● относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);  
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● называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда) с помощью учителя;  

● знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

● знать основные правила личной гигиены;  

● иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

● выполнять здания под контролем учителя, понимать оценку педагога;  

● знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться);  

● владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.);  

● ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;  

● составлять повествовательный или описательный рассказ из 2-3 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

● адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

● знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

● быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя;  

● понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

● проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения 

с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

● совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

● выполнять доступные природоохранительные действия;  

● быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 3 класс  

Минимальный уровень:  

● узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

● иметь представления о назначении объектов изучения;  

● относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);  

● называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  
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● знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

● знать основные правила личной гигиены;  

● иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

● выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять 

к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;  

● знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться);  

● владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.);  

● владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, 

чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.) с помощью учителя;  

● ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;  

● составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

● адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

● узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

● знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

● быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя;  

● применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя;  

● отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

● понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

● проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения 

с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

● совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

● выполнять доступные природоохранительные действия;  

● быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  
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4 класс  

Минимальный уровень:  

● узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

● иметь представления о назначении объектов изучения;  

● относить изученные объекты к определенным группам (корова- домашнее животное);  

● называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

● знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

● знать основные правила личной гигиены;  

● иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

● выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять 

к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;  

● знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать 

согласие или отказываться);  

● владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.);  

● владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, 

чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т.п.)  

● ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;  

● составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

● адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

● узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

● иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

● относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (волк-дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар 

леса);  

● знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

● знать правила гигиены органов чувств;  
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● знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

● быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач;  

● проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;  

● применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач;  

● развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам;  

● отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

● выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу;  

● проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения 

с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

● совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

● выполнять доступные природоохранительные действия;  

● быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

Музыка  

1 класс  

Минимальный уровень:  

● понимание роли музыки в жизни человека;  

● овладение элементами музыкальной культуры;  

● элементарные эстетические представления;  

● эмоциональное восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений. 

Достаточный уровень: 

 ● умение откликаться на музыку с помощью простейших движений;  

● понимание роли музыки в жизни человека;  

● эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

● способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

● владение навыками выражения своего отношения к пластике, мимике.  

2 класс  
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Минимальный уровень:  

● понимание роли музыки в жизни человека;  

● овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

● эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных 

произведений;  

● способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

● владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между 

слухом и голосом);  

● овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых).  

Достаточный уровень:  

● способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

● владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике;  

● владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона;  

● умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования;  

● умение определять виды музыки;  

● элементарное представление об элементах музыкальной грамоты.  

3 класс  

Минимальный уровень:  

● овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

● сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений;  

● способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

● владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между 

слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания);  

● умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов;  

● овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых).  
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Достаточный уровень:  

● овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края;  

● сформированность элементарных эстетических суждений;  

● эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

● умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием;  

● владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное 

исполнение песен;  

● умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений;  

● владение элементами музыкальной грамоты.  

4 класс  

Минимальный уровень:  

● сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

● способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;  

● умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием;  

● способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове 

(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;  

● умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов, в том числе и современных электронных.  

Достаточный уровень:  

● наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

● умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения;  

● умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического 

интонирования;  

● умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных;  
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● наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых, 

народных);  

● владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи.  

Рисование 

1 класс  

Минимальный уровень:  

● умение организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы с помощью учителя;  

● правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, 

кисть и др.;  

● умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с 

помощью учителя.  

Достаточный уровень:  

● умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью учителя;  

● правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, 

кисть и др.;  

● умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции;  

● умение изображать с натуры предметы несложной формы;  

● умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета. 

 2 класс  

Минимальный уровень:  

● умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью учителя;  

● правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, 

кисть и др.;  

● умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с 

помощью учителя;  

● умение изображать с натуры предметы несложной формы;  

● умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета с 

помощью учителя.  

Достаточный уровень:  

● умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

● передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой;  
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● умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета;  

● умение ориентироваться в пространстве листа;  

● умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с помощью учителя;  

● умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью учителя.  

3 класс  

Минимальный уровень:  

● умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

● передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой;  

● умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета;  

● умение ориентироваться в пространстве листа;  

● умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с помощью учителя;  

● умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью учителя. 

Достаточный уровень:  

● следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

● умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников с помощью учителя;  

● целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать работу; 

● умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета с помощью учителя;  

● размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности.  

4 класс   

Минимальный уровень:  

● следовать при выполнении работы инструкциям учителя;  

● умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников;  

● целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать работу 

с частичной помощью учителя;  

● умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета с частичной помощью учителя;  
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● размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности с частичной помощью учителя.  

Достаточный уровень:  

● планировать работу;  

● осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

● умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы 

несложной формы и конструкции; 

 ● умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами.  

Ручной труд  

1 класс  

Минимальный уровень:  

● знание правил организации рабочего места;  

● знание видов трудовых работ;  

● знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними с 

помощью учителя;  

● знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил техники 

безопасной работы с колющими режущими инструментами с помощью учителя;  

● знание приемов работы (разметки деталей) используемые на уроках ручного труда с 

помощью учителя.  

Достаточный уровень:  

● умение работать с разнообразной наглядностью;  

● выполнять общественные поручения по уборке класса;  

● умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с 

помощью учителя.  

2 класс  

Минимальный уровень:  

● знание видов трудовых работ;  

● знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения с помощью учителя,  

● знание приемов работы (разметки деталей) с помощью учителя;  

● умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы;  
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● умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства с помощью учителя;  

● умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном) с помощью учителя. 

 Достаточный уровень:  

● знание видов художественных ремесел; 

● знание об эстетической ценности вещей;  

● умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами;  

● оценивать свое изделие (красиво, некрасиво) выполнять общественные поручения по 

уборке класса.  

3 класс  

Минимальный уровень:  

● знание правил организации рабочего места;  

● знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

● умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

● умение анализировать объект, подлежащий изготовлению; определять способы 

соединения деталей.  

Достаточный уровень:  

● умение составлять стандартный план работы по пунктам с помощью учителя;  

● умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом);  

● знание видов художественных ремесел;  

● умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  

● умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ;  

● умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным свойствам с помощью учителя;  

● умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием 

с помощью учителя;  
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● умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

● оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное).  

4 класс  

Минимальный уровень:  

● знание правил организации рабочего места;  

● знание видов трудовых работ;  

● знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

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

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

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

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

ручного труда;  

● умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

● умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;  

● определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя;  

● умение составлять стандартный план работы по пунктам с частичной помощью 

учителя; ● умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов с частичной помощью учителя;  

● умение работать с доступными материалами (глиной с пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металлоконструктора);  

● умение выполнять несложный ремонт одежды.  

Достаточный уровень:  

● знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

● знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

● знание видов художественных ремесел;  

● умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради;  
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● умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ;  

● умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

 ● умение отбирать в зависимости от свойств материалов с поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно 

расходовать материалы;  

● умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием 

с опорой на предметно- операционные и графические планы, распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия;  

● умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы;  

● оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); ● 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

● выполнять общественные поручения по уборке класса/ мастерской после уроков 

трудового обучения.  

Физическая культура  

1 класс  

Минимальный уровень:  

● представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

● представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

● представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

● знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития 

и физического совершенствования человека;  
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● выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

● знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  

● знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;  

● соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

2 класс  

Минимальный уровень:  

● представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

● представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

● представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

● представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень: 

 ● знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования человека;  

● выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

● умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства; 

● знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  

● знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием; ● соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

 3 класс  

Минимальный уровень:  
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● представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

● представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

● представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

● представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах;  

● представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

● представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

● знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития 

и физического совершенствования человека;  

● выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

● знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчет 

при выполнении общеразвивающих упражнений;  

● знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;  

● умение оказывать помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства;  

● знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  

● двигательных действий;  

● знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;  

● соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

4 класс  
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Минимальный уровень:  

● представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

● представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, 

положения тела (стоя, сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;  

● представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;  

● представления об организации занятий по физической культуре с целевой 

направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;  

● представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и 

эстафетах;  

● представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;  

● представления о спортивных традициях своего народа и других народов;  

● понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в 

различных эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения 

двигательных действий;  

● представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень:  

● знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития 

и физического совершенствования человека;  

● выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

● знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; 

выполнение двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести под счет 

при выполнении общеразвивающих упражнений;  

● знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание 

физических упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с 

заданной дозировкой нагрузки;  
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● знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;  

● знание форм, средств и методов физического совершенствования;  

● умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства; 

● знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

● знание некоторых фактов из истории развития физической культуры, понимание ее 

роли и значения в жизнедеятельности человека;  

● знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;  

● знание спортивных сооружений в Берёзово;  

● двигательных действий;  

● знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

● соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. Для контроля и учёта предметных достижений 

обучающихся используются следующие формы: 

Формы, периодичность и виды контроля 

Результатом деятельности обучающихся по предметам: «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Музыка» является участие в классных, 

общешкольных делах, мероприятиях и конкурсах различного уровня.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

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

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Начиная со 2 класса в Учреждении устанавливается пятибалльная система 

цифровых отметок:  

5 – отлично,  

4 – хорошо,  

3 – удовлетворительно, 

2 – неудовлетворительно,  
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1 – плохо.  

Во время обучения в первом классе, всячески поощряется и стимулируется работа 

учеников (используется только качественная оценка). При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Критерии оценивания предметных результатов обучающихся Учреждения 

закреплены «Положением о текущем контроле успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации в КОУ «Берёзовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Результаты овладения АООП образования обучающихся 1-4 классов выявляются 

по окончании 4 класса в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения и позволяющих оценить в единстве предметные и 

личностные результаты образования: по способу предъявления (устные, письменные, 

практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 

показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 

(«было» - «стало») или в сложных случаях: сохранении его психоэмоционального 

статуса. 

 Оценка результатов деятельности образовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
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кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП с учётом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, школьного);  

условий реализации АООП;  

особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и ко-

нкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и 

внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием 

образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью 

обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее 

реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формирова-

нии основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  
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Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Тем  не менее в процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех 

групп БУД, который помогает выявить индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. 

 

2.1.1.Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  
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 обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

I-IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

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

в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

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

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 
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   самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

  понимание личной ответственности за свои поступки на основе предс-

тавлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

ник, ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 

с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои дей-

ствия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-

териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
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 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать;  

 писать;  

 выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 

других носителях). 

 
2.1.2.Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Группа БУД Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга 

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

 Речевая 

практика 

Математика Математика  

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей  

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

 Речевая 

практика 

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию;  

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

 Речевая 

практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

целостный, социально Язык и речевая Русский язык  
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ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

практика Чтение 

 Речевая 

практика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей;  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

 Речевая 

практика 

Математика Математика  

Технологии Ручной труд 

понимание личной ответст-

венности за свои поступки на 

основе представлений об эти-

ческих нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

 Речевая 

практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Ручной труд 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык  

Чтение 

 Речевая 

практика 

Естествознание Мир природы 

и человека 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать в контакт и работать 

в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, 

учитель−класс);  

 

  

 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 

систему оценки:  

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

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

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
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3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения.  

2.1.3. Содержание и процедура оценки БУД.  

Результаты формирования БУД отслеживаются ежегодно через наблюдения на 

уроках и во внеурочной деятельности (коррекционные занятия, воспитательная работа, 

кружковая деятельность, предметные декады, олимпиады, конкурсы, соревнования). Для 

оценки сформированности БУД создается консилиум из числа педагогов (учитель, 

воспитатель ГПД, логопед, психолог, дефектолог, соцпедагог) работающих с 

обучающимися класса. На каждого обучающегося заполняется: 

Карта сформированности базовых учебных действий. 

ФИО___________________________________________________________________класс 

Группа БУД 

действий 
Перечень учебных 

действий 
Учебный 

предмет  
Оценки Средняя оценка 

Личностные 

учебные действия 

1.Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, друга 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

  

Математика  

2.Способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих 
возрасту ценностей и 

социальных ролей  

Русский язык 

Речевая практика 

Чтение 

  

Ручной труд  

3.Положительное 

отношение к окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

  

Музыка 

Рисование 

 

Физическая 

культура 
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Ручной труд  

4.Целостный, социально 

ориентированный взгляд 
на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Русский язык 

Чтение Речевая 
практика 

  

Мир природы и 

человека 

 

5.Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

  

Математика  

Ручной труд  

6.Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

  

Физическая 

культура 

 

Ручной труд  

7.Готовность к 

безопасному и бережному 

поведению в природе и 

обществе 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

  

Мир природы и 

человека 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Коммуникативные 

учебные действия 

1.Умение вступать в 

контакт и работать в 
коллективе (учитель - 

ученик, ученик - ученик, 

ученик - класс, учитель-

класс) 

Русский язык 

Чтение Речевая 
практика 

  

Математика   

Мир природы и 

человека 

 

Физическая 

культура 

 

Ручной труд  

2.Умение использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

  

Математика  

Мир природы и 

человека 

 

Музыка 

Рисование 

 

Физическая 

культура 

 

Ручной труд  

3.Умение обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

Ручной труд   

  Музыка 

Рисование 
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Математика  

4.Умение слушать и 

понимать инструкцию к 
учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

Ручной труд   

Музыка 

Рисование  

 

Математика  

Физическая 
культура 

 

5.Умение сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Ручной труд    

Музыка 

Рисование 

 

Физическая 

культура 

 

6.Умение 

доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Мир природы и 

человека  

  

Ручной труд   

Музыка 

Рисование 

 

Физическая 

культура 

 

7.Умение договариваться 

и изменять свое 

поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства в 

конфликтных или иных 
ситуациях взаимодействия 

с окружающими. 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

  

Физическая 

культура 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

Регулятивные 

учебные действия 

1.Адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

  

Математика  

Музыка 

Рисование 

 

Ручной труд  

Физическая 

культура 

 

Мир природы и 

человека 

  

2.Умение принимать цели 

и произвольно включаться 

в деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

  

Математика  

Музыка 

Рисование 

 

Ручной труд  

Физическая 

культура 

 



95 

 

Мир природы и 

человека 

 

3.Умение активно 
участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия 

Русский язык 
Чтение Речевая 

практика  

  

Математика  

Музыка 

Рисование 

 

Ручной труд  

Физическая 

культура 

 

Мир природы и 

человека 

 

4.Умение соотносить свои 

действия и их результаты 

с заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных 

критериев, 
корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

  

Математика  

Музыка 

Рисование 

 

Ручной труд  

Физическая 

культура 

 

Мир природы и 

человека 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ РЕГУЛЯТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

Познавательные 

учебные действия 

1.Умение выделять 

существенные, общие и 
отличительные свойства 

хорошо знакомых 

предметов 

Русский язык 

Чтение Речевая 
практика 

  

Математика  

Мир природы и 

человека 

 

Музыка 

Рисование 

 

2.Умение устанавливать 

видо-родовые отношения 

предметов 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

  

Математика  

Музыка 

Рисование 

 

Мир природы и 

человека 

 

3.Умение делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика  

  

Математика  

Мир природы и 

человека 

 

Музыка 

Рисование 
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4.Умение пользоваться 

знаками, символами, 
предметами-

заместителями 

Русский язык 

Чтение Речевая 
практика 

  

Математика  

Музыка 

Рисование 

 

5.Умение читать Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

  

Мир природы и 

человека 

 

6.Умение писать Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

  

7.Выполнять 

арифметические действия 

Математика   

8.Наблюдать под 

руководством взрослого за 

предметами и явлениями 

окружающей 
действительности 

Мир природы и 

человека 

  

Рисование  

9.Умение работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и электронных 

и других носителях). 

Русский язык 

Чтение Речевая 

практика 

  

Математика   

Мир природы и 

человека 

  

Рисование   

 

 

 



97 

 

Данные об оценке сформированности БУД заносятся в диагностические карты класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ БУД 

№ Фамилия, имя Класс  Критерии БУД Общие  

1 2 3 4 5 6 7 

1  1         

  Динамика         

  2         

  Динамика         

  3         

  Динамика          

  4         

  Динамика         

2           
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БУД 

№ Фамилия, имя Класс  Критерии БУД Общие  

1 2 3 4 5 6 7 

1  1         

  Динамика         

  2         

  Динамика         

  3         

  Динамика          

  4         

  Динамика         

2           
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ БУД 

№ Фамилия, имя Класс  Критерии БУД Общие  

1 2 3 4 5 6 7 

1  1         

  Динамика         

  2         

  Динамика         

  3         

  Динамика          

  4         

  Динамика         

2           
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ БУД 

№ Фамилия, имя Класс  Критерии БУД Общие  

1 2 3 4 5 6 7 

1  1         

  Динамика         

  2         

  Динамика         

  3         

  Динамика          

  4         

  Динамика         

2           
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

представлены рабочими программами (приложение 1). 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития 

 Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

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

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью являются Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ 

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

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-

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

№ 4/15); приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24 марта 2015 № 345 «Об утверждении 

плана действий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); Устав КОУ «Березовская  школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; и обеспечивает учет 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность 
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обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместно социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Вопрос нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, 

стоящих перед родителями, обществом и государством в целом. 

Планирование нравственной работы является значимым звеном в общей системе 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 

планирование обеспечивает ее четкую организацию, намечает перспективы работы, 

способствует реализации определенной системы воспитания. Потребности 

современного общества возлагают на школу-интернат задачи не только 

качественного обучения, но и воспитания Человека нравственного, духовно 

богатого, способного адаптироваться к процессам, происходящим в современном 

мире. Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. 

Настоящая Программа представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия КОУ «Берёзовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» с другими субъектами социализации – 

семьей, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта. Целью 

этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательной организации, семьи и других институтов общества. 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в 

рамках учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») 

происходит при решении нравственно-оценочных заданий по чтению, 

окружающему миру, истории, этике и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 

активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, 

приобретаемые учениками в ходе внеклассных занятий в ГПД, проводимых в 

форме бесед, игр, тренингов, экскурсий и так далее; участия в праздниках, 

подготовленных педагогом – организатором, музыкальным руководителем, и в 
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подготовке к этим праздникам; участие в работе кружков, спортивных секций и 

т.д. 

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, 

приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач 

или их моделей (добровольное сознательное участие в трудовых акциях, 

помощь ветеранам труда и так далее). 

2.3.1.Цели и задачи программы духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной  отсталостью 

Целью данной программы является: социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них духовно-

нравственных чувств, духовно-нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 

1.  В области формирования личностной культуры 1-4 классы: 

 формирование мотиваций универсально-нравственных компетенций 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 

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

что такое «плохо», а так же внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных

 ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности, настойчивости в достижении результата; 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование нравственного самосознания личности (совести); 

2.  В области формирования социальной культуры 1-4 

классы: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному 
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языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

3.  В области формирования семейной культуры 1-4 классы: 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним. 

2.3.2.Основные направления программы духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

классифицированы по модулям, каждый из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждый из модулей нравственного развития обучающихся основан на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать формирование их 

обучающимися на доступном для них уровне. 

Каждый модуль проходит через систему урочной и внеурочной деятельности: 

№ 

п.п 

Модуль, его 

направление 

Базовые ценности 

1-4 класс 

 «Я – Гражданин» ПАТРИОТИЗМ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ; 

 

 

1. 

 

- воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Любовь к близким, к образовательной организации, 

своему селу, городу, народу, России; стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; уважение к защитникам Родины; положительное 

отношение к своему национальному языку и культуре; 

умение отвечать за свои поступки; интерес к 

государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России. 
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  СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ: 

 
« Я – человек» 

Различие хороших и плохих поступков; правила 

поведения в образовательной организации, дома, на 

улице; уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских отношений в коллективе; 

бережное гуманное отношение ко всему живому. 

 - воспитание 

2. нравственных чувств 

 и эстетического 

 сознания. 

  ТРУД И ТВОРЧЕСТВО: 

 « Я и Труд» Уважение к труду и творчеству близких, товарищей по 

 - воспитание классу и школе; элементарные представления об 

3. 
трудолюбия, 

активного отношения 

к учению, труду, 

основных профессиях; навыки коллективной работы; 

умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость; бережное 

отношение к результатам своего труда, труда других 

людей; умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

 

 жизни. 

  

  

«Я и культура» 

ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ: 

4. Различие 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 отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости; 

Формирование элементарных представлений о 

душевной и физической красоте человека; 

формирование умения видеть красоту природы, труда 

и творчества; развитие стремления создавать 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Направления социально – педагогической работы по нравственному развитию 

обучающихся с умственной отсталостью реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом. Содержание и используемые формы работы соответствуют 

ступени обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а так же 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 
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Содержание программы духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 

(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

МОДУЛЬ «Я – ГРАЖДАНИН» 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного 

отношения к народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому 

страны, воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции. 

Задачи модуля: 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование правовой культуры, гуманистического 

мировоззрения, способности к самореализации; 

 духовно-нравственное становление личности; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота; 

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, 

развитие национального самосознания. 

Содержание, виды деятельности: 
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- формирование мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни; 

- представление о политическом устройстве Российского государства, его 

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

- изучение правовых норм государства, законов и

 формирование ответственного к ним отношения; 

- организация встреч с представителями органов власти с целью правового 

просвещения учащихся; 

- сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

- развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 

- поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, 

школе, малой родине; 

- развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к 

важнейшим событиям в истории и современной жизни Российской Федерации, 

региона; 

- формирование уважительного отношения к русскому языку 

как к государственному языку межнационального общения; 

- соблюдение единства внеклассных форм воспитания; 

- соблюдение единства гражданского и морально-нравственного воспитания; 

- воспитание уважения к защитникам Родины. 

Урочная деятельность: 

1. Проектная деятельность: 

 Исследовательские проекты «Моя Родина - Россия». 

 Творческий проект «Люби и знай свой край». 

 Исследовательский проект «Вахта памяти». 

2. Месячник гражданско-патриотического воспитания: 

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!». 

 Групповой проект «Солдатский платок». 

Внеурочная деятельность: 
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1. Познавательные беседы, классные часы: 

 День Народного Единства. 

 День Героев Отечества. 

 «Разрешение конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть культурным?» 

 «С чего начинается Родина?» 

 «Мой район, мой дом». 

 День города. 

 День России. 

 «Как рождается закон». 

 «Мы – Россияне». 

 «Мы все такие разные». 

 «Я – человек общества». 

 «О тех, кто охраняет общественный порядок». 

2. Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

 Конкурс знатоков «Я знаю Конституцию РФ». 

 Конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели». 

 Конкурс строя и песни «Статен и строен – уважения достоин». 

3. Досугово-развлекательная деятельность: 

 Школьные праздники на военно-патриотическую тематику. 

 Проведение уроков воинской славы России под девизом «Этих дней не 

смолкнет слава». 

4. Игровая деятельность: 

 Творческая ролевая игра «Машина времени». 

 Цикл игр «Учитесь быть терпеливыми», тренинги толерантного общения. 

 Ролевая игра «Остров радости и успеха». 

 Ролевая игра «Мой мир». 

 

Социальное творчество (акции): 

 Акция «Мое Отечество», «Родной край». 

 Акция «Подарок сверстнику – воспитаннику детского дома». 

 Акция «Пятерка для мамы». 

 Акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов  

 Великой Отечественной войны и труда). 
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 Акция «Солдатский платок» (изготовление платков с

 именами 

  родственников – участников Великой Отечественной войны». 

 Акция «Забота». 

 Акция «Свеча памяти». 

 Акция «Гражданин России». 

 Акция «Имя твоѐ – Неизвестный солдат». 

 Акция «Бессмертный полк». 

 Акция «Сирень Победы». 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

 Сбор информации о выпускниках школы «Моя семья в истории моей школы». 

 КТД «Помним, любим, гордимся». 

 

Содержание работы: 

Урочная деятельность: изучение материала и выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах (чтение 

– сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ природе, людях, 

истории; этика - культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий); 

индивидуальные и групповые проекты; музейные уроки. 

Внеурочная деятельность: познавательная беседа, проблемно- ценностное общение, 

классный час, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания, творческие конкурсы, фестивали, праздники, спортивные соревнования, 

благотворительные акции, интеллектуальные игры, посещение кинотеатра, театра, КТД. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – ГРАЖДАНИН» 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

 Сотрудничество с учреждениями культуры 

 Сотрудничество с правоохранительными органами 

 Работа библиотеки школы 

Планируемые результаты: 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

1-4 классы: 

- положительное отношение и любовь к близким, к образовательной 
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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; 

Мониторинг 

Методика «Патриотизм и как я его понимаю» Л.М. Фридман 

Методики А.Н.Капустиной и М.И.Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся) 

Адаптированный вариант методики М. Рокича для исследования ценностных ориентаций 

школьников 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

МОДУЛЬ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Цель: возрождение нравственного потенциала нации, воспитание свободных  

граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к 

продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 

 формирование нравственных ориентиров; 

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 развитие умений и навыков социального общения; 

 воспитание культуры общения, культуры поведения; 

 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе; 

 формирование социальной активности личности учащихся; 

 формирование представления о базовых национальных

 российских ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 воспитание уважения к людям разных возрастов. 

 воспитание сознательной дисциплины и культуры
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 поведения, ответственности и исполнительности; 

 формирование потребности самообразования,

 самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

Содержание, виды деятельности: 

- единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании младших 

школьников; 

- учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок успешности 

нравственного развития и воспитания; 

- приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

- развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

- расширение педагогического пространства, предание ему национального контекста; 

- развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место другого, 

сопереживать, искать и находить способы человеческой поддержки; 

- применение технологий духовно-нравственного развития и воспитания школьников,

 основанных на гуманно-личностном подходе,

 способных 

сформировать тип личности, отличающейся чувством собственного достоинства, 

стремлением служить людям, обостренным вниманием к чужой беде; 

- умение совершать нравственные поступки; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

- формирование элементарных представлений о роли православия и других 

российских религий в истории и культуре нашей страны; 

- соблюдение и сохранение школьных традиций; 

Творческая деятельность: 

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

Игровое моделирование речевых ситуаций: 

 «Помощь окружающим», «Взаимное уважение», «Как бы ты поступил, если…». 

Проблемно-ценностное общение: 

 Творческие периоды: «Ты и люди вокруг тебя», «Подари человеку радость», 
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«Город хорошего настроения», «Надо ли любить всех?», «Каким бы я хотел видеть 

своего друга?», «Может ли доброта исцелить человека?»; Интеллектуальная дуэль. 

Творческая деятельность, конкурсы, викторины, олимпиады: 

 «День добрых сюрпризов» 

 «Приходите к нам в гости» 

 «Театр вежливых ребят» 

 Игра «В кругу друзей», 

 «Час веселья в конце недели» 

 «Его величество – этикет» 

 «О хороших манерах в рисунках и примерах» 

 Операция «Рядом с нами» 

 Операция «Протяни руку помощи» 

 Олимпиада «Самый воспитанный». 

 Конкурс плакатов, рисунков. 

 Конкурс «Мы принимаем гостей» 

 Роспись пасхальных яиц 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность): 

 Урок Доброты 

 Благотворительная акция «Ты не один». 

 Благотворительная акция « Улыбнись, малыш». 

 КТД «Новогодний праздник – Новый год в школе»». 

 Акция Дни милосердия «От сердца – к сердцу». 

 Акция «Помогай ветеранам». 

 Уличная благотворительная акция «Подари улыбку» 

 Акция «Зеленый кошелек» (развитие потребности в

 совершении нравственных поступков). 

 КТД «Школе – нашу заботу». 

 Акция «Помоги библиотеке». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 праздник  «С русским  задором  по русским  просторам» 

 (традиции календарных праздников»; «Широкая Масленица»,

 «Рождество Христово» 
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«Светлое Христово воскресенье»; (традиции, обычаи и обряды наших предков, 

посвященные взаимосвязи человека и природы, человека и семьи, человека и родной 

земли). 

 Дни славянской культуры и письменности 

Классные часы, беседы: 

 Конверт дружеских вопросов 

 Учись владеть собой 

 Расскажи мне обо мне 

 Добрый и добренький 

 «Давайте жить дружно». 

 «День рождения класса». 

 «Голубая планета Земля». 

 «В человеке должно быть все прекрасно…». 

 «Правила поведения в общественных местах». 

  «Как не стать жертвой преступления, мошенничества». 

 «О сыновьем долге» 

Игровая деятельность: 

 Философские игры «Любовь», «Истина», «В поисках справедливости», 

 Аукцион знаний 

 Игра всегда сама – гимнастика ума 

 Час полезных «Почему?» 

 Конкурс коллекций 

 Вечер весѐлых задач 

 Мир твоих увлечений 

Работа с родителями: 

 Конкурс «Мама, папа, я – дружная семья». 

 Совместные экскурсии, конкурсы, ролевые игры. 

 Конкурс стихотворений, сочинений о семье, родителях или прародителях. 

 Творческие периоды: «Родительский дом – начало начал», «Семья вместе 

– душа на месте», «Семейные посиделки» 

 Огонь родного очага 

 Конкурс «Супер папа» 

 Клуб «Хозяюшка» 

 Клуб «Рукодельница», «Школа для девочек» 
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Посещение и обсуждение содержания фильмов на нравственные темы. 

Вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 

интересам. Формы работы: 

- беседа, классный час, экскурсии, заочные путешествия, театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, уроки этики, 

встречи с религиозными деятелями, просмотр учебных фильмов, праздники, 

коллективные игры, акции благотворительности и милосердия, творческие проекты, 

социальные проекты презентации. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИМОДУЛЯ «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 Работа детских объединений 

 Организованная система КТД 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

 Работа школьной библиотеки 

Планируемые результаты: 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, старшим, заботливое отношение 

к младшим. 

Мониторинг 

Методика С.М. Петровой  «Пословицы». Методика «Ситуация свободного 

выбора». Методика «Репка». Методики А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой 

(изучение уровня воспитанности обучающихся). 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие 

познавательной активности, интеллектуальное развитие личности 

подростка, развитие трудовых навыков и умений. 

Задачи модуля: 
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 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

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

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать представления о профессиях; 

 сформировать навыки коллективной работы; 

 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 развитие познавательной активности, участия в

 общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии 

Содержание, виды деятельности: 

- получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значение творчества в жизни человека и общества; 

- получение элементарного представления об основных профессиях; 

- развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- воспитание ценностного отношения к учебе как виду

 творческой деятельности; 

- умение проявлять дисциплинированность,

 последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- приобщение к социально-значимой деятельности через

 участие в волонтерских движениях различной направленности; 

- развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности; 

- создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в 

подготовке внеклассных мероприятий; 

- воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

- стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Познавательные беседы, классные часы, в том числе с приглашением 

родителей разных профессий: 
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 «Экономика и мы». 

 «Как много может человек». 

 «Славен трудом человек». 

 «Изучаем словарь экономических терминов». 

 «Здоровье и выбор профессии». 

 «О трудовой чести». 

 «Азбука бизнеса». 

 «Мир профессий». 

 «Труд – источник создания, сохранения и приумножения 

материальных и духовных ценностей». 

 «Воспитываю себя сам». 

  «Деньги в доме – результат труда родителей». 

 «Товар, рынок, купля-продажа». 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение): 

 «Защита семейных профессий». 

 Профессии наших родителей. 

 Мисс «Милосердие». 

 Разведка полезных дел. 

 Талант на кончиках пальцев. 

 Аукцион поделок. 

 Мастерская Деда Мороза. 

 Ярмарка сельскохозяйственной продукции «Всѐ мы вырастили сами, 

вместе с папой, вместе с мамой». 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 

Конкурсы: 

 «Все профессии важны». 

 «Город весѐлых мастеров». 

 «Подарок друзьям». 

 «Снежная сказка». 

 «Трудовая фабрика». 

 «Птицам – нашу заботу». 

 «Ученье – труд». 

 «Изготовь плакат по безопасности при работе с инструментами». 

 «Мир вокруг нас». 
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 Фестиваль «Мы всѐ можем». 

 Конкурс «Живи, книга». 

 «Трудиться всегда пригодится». 

 Трудовые рейды. 

 Наш 

«День 

чистоты» 

Конкурс 

рисунков: 

 «Наши родители на работе». 

 «Как стать дисциплинированным?». 

 «Наши достижения». 

Игровая деятельность: 

Игровые ситуации: 

 «Самообслуживание в семье и школе». 

 «Воспитывай самостоятельность». 

 Игровые ситуации по мотивам различных профессий. 

 Подвижные игры. 

 Игровые и тренинговые упражнения, прогулки. 

Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая 

деятельность): 

 Участие в разнообразных видах труда (уборка помещений и 

территории (акция «Осенний лист»); оформление класса и школьного двора, 

изготовление кормушек и забота о птицах, изготовление различных игрушек к 

праздникам,  акция «Мастерская Деда Мороза»; оформление класса к Новому 

году; акции по сбору макулатуры «Помоги библиотеке»). 

 Шефская помощь класса ветеранам труда и войны, престарелым и инвалидам. 

Проектная деятельность: 

 Проект «Для чего нужно быть настойчивым?»,

 «Как стать дисциплинированным?». 

 Презентации учебных и творческих достижений. 

 Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

 Конкурс презентаций «Мир профессий», «Ученье – труд». 

Видеоэкскурсии и путешествия: 

Ознакомительные видеоэкскурсии на предприятия, в общественные места: 
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 «Какие бывают виды труда». 

 «Виды профессий». 

Трудовая деятельность: 

 Работа в кружках и спортивных секциях, клубах и других учреждениях 

дополнительного образования. 

 Природоохранительная деятельность. 

 Деятельность школьных трудовых бригад. 

 Трудоустройство 

несовершеннолетних. Экскурсии на 

предприятия посёлка. 

Посещение Ярмарки профессий. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-творческие мероприятия. 

Встречи с людьми разных профессий. 

Формы работы: 

беседы, встречи с интересными людьми, сюжетно-ролевые игры, праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

проект «Чистый двор», трудовые акции, День открытых дверей, проектная 

деятельность, социальное творчество. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я – И ТРУД» 

 Работа детских объединений 

 Участие в акциях 

 Включение воспитательских задач в урочную деятельность 

 Организационная система КТД 

Планируемые результаты: 1-4 классы: 

- положительное отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

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

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно – полезной и 

личностно значимой деятельности. 

Мониторинг 

«Особенности саморегуляции поведения учащихся в процессе выполнения трудового 

поручения». 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
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формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Цель: формирование любви и уважения к культурному наследию, развитие 

творческих способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

 воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать творческое 

мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; 

 формировать понимание значимости искусства в жизни каждого 

гражданина; 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение

 опыта творческой деятельности; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к

 самопознанию и самосовершенствованию; 

 формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, любви и уважения к ценностям отечественной культуры; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, 

образного, ассоциативного, критического мышления; 

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для 

расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды; 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

Содержание, виды деятельности: 

- формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

-формирование базовой национальной ценности – красоты, гармонии, духовного 

мира человека, нравственного выбора, смысла жизни, эстетического развития, 

этического развития; 

-развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музеям. 

Классные часы, познавательные беседы: 

 «Палитра твоих увлечений». 

 «Мир вокруг нас». 
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 «Дерзайте: вы талантливы». 

 «Театр и дети». 

 «Твой читательский формуляр». 

 «Учитесь видеть прекрасное». 

 «Пять минут с искусством». 

 «Как видит и отображает мир художник». 

  «В мире красоты музыкальных звуков». 

 Беседы на основе просмотренных видео и кинофильмов и их обсуждение (по выбору 

обучающихся). 

 Беседа «Что такое красота». 

 Беседа пять минут с искусством. 

 В мастерской художника. 

Беседа-размышление: 

 « Как слушать музыку». 

 «По залам Эрмитажа. 

 «Мой любимый актѐр». 

 «Современная и классическая музыка». 

 «Кого мы называем добрыми?». 

 «Все, что волшебно, то манит» и др. 

 Развитие творческих  способностей и  интересов, приобретение опыта 

творческой деятельности. 

  «Симпатия и антипатия». 

 «Чувства». 

 «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

 «Национальная одежда». 

Игровая деятельность: 

 «Школа Волшебных чувств». 

 «Пишем письмо литературному герою». 

 Психотехнические игры «Передача доброты своего сердца». 

 Игры-тренинги духовного содержания. 

 Сюжетная игра «Школа, которую мы строим». 

 Кольцовка русских песен «Хороша ты, песня русская». 

 Аукцион народной мудрости. 

 Деревенские посиделки. 

 Путешествие по городу «Волшебный мир искусства». 
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 Сказочная эстафета. 

 Путешествие в мир басен. 

 Конкурс рисованных фильмов. 

 Дорогая наша гостья – «Масленица». 

Проблемно-ценностное общение: 

Диспут «Красота сердца дорого стоит!» ( на примере сравнения 

красоты души литературных героев). 

 Диспут «Красота тела или чистота сердца…?». 

Проектная деятельность: 

 Коллективный творческий проект «Виртуальный концертный зал» - совместный 

интерактивный социально-ориентированный творческий проект Свердловской 

Государственной академической филармонии. 

 Проект «Дерзайте: вы талантливы» 

Творческие конкурсы: 

 «Моя любимая музыка». 

 «Мы танцуем» к Международному дню танца. 

 Бал литературных героев. 

 Русские посиделки. 

 Киноаукцион. 

 Мои музыкальные увлечения. 

Формы работы: 

- предметные уроки, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок, посещение 

конкурсов и фестивалей народной музыки, проведение выставок, конкурсы, участие 

в художественном оформлении помещений, акции, КТД. 

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ «Я И КУЛЬТУРА» 

 Включение воспитательных задач в урочную деятельность 

 Участие в творческих конкурсах, фестивалях 

 Организация проведения экскурсий по историческим и кульиурным местам 

 Выставки и фестивали декоративно-прикладного творчества. 

Планируемые результаты: 1- 4 классы: 

- умеют видеть красоту в окружающем мире; 

- имеют представления об эстетических  и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- понимать сущность культуры поведения 
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- выявлять и развивать творческие способности и наклонности детей. 

Мониторинг 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся. Метод 

экспертной оценки педагогов дополнительного образования. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.Н. Капустиной и М.И. Шиловой (изучение уровня воспитанности 

обучающихся). 

I. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по нравственному развитию обучающихся 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью осуществляются не 

только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

нравственного развития обучающихся. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого, повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) определены в статьях 37, 

43 Конституции РФ, главе 12 Семейного кодекса РФ, ст. 17, 18, 19, 52 Закона РФ «Об 

образовании». 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 

 организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению

 праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 

 оформление информационных стендов; 
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 тематические общешкольные родительские собрания; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев. 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении: 

 индивидуальные консультации (психологическая,

 логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке  

 трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и культура» 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 круглый стол «Духовность в ребенке – что это такое?»; 

 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению

 праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении; 

 участие  в  художественном  оформлении  классов,  школы к 

праздникам, мероприятиям. 

II. Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
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Одно из ключевых направлений реализации программы является повышение 

педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их нравственного 

развития, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении нравственного развития обучающихся, 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по развитию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 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 другие. 

Мониторинг 
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Методика Е.Н.Степановой для исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей жизнедеятельностью в образовательном учреждении. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и  безопасного 

образа жизни КОУ «Берёзовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» разработана на основе деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учѐтом этнических, социально- экономических, природно-

территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни – комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает вклад в достижение требований к личностным 

результатам освоения АООП: формирование представлений о мире в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение начальными 

навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно,придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

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

материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы исходили из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый и 
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обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своѐ 

состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ 

здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и социуме.  

Реализация программы предусматривается в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни является составной частью адаптированной 

общеобразовательной программы и спроектирована в согласовании с другими ее 

компонентами: планируемыми результатами, программой формирования базовых 

учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельности, нравственного развития. 

 Целью программы является социально-педагогическая поддержка в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Основные задачи программы: 

• формировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• формировать представления об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

• пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованность к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 

и общения; 
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• формировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности; 

• формировать установку на использование здорового питания; 

• использовать оптимальный двигательный режим для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей; 

• развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

• соблюдать здоровьесозидающий режим дня; 

• развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

• формировать негативное отношение к факторам риска здоровью 

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

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• формировать умения противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья; 

• формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Планирование работы по здоровьесбережению в   (первый этап) 

Неотъемлемой частью процесса достижения современного качества образования 

является сохранение здоровья школьников. Проблема сохранения здоровья учащихся и 

привития им навыков здорового образа жизни очень актуальны сегодня. 

Наша школа –интернат  имеет достаточный опыт работы с участниками образовательного 

процесса в области здоровьесбережения: 

1. Ведется работа по эффективной организации образовательного 

процесса: 100% учащихся школы обучаются в одну смену; для всех школьников 

обучение организовано по пятидневной учебной неделе; в режиме учебного дня 

выделены две динамические перемены продолжительностью 20 минут; строго 

соблюдаются гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки, которая равномерно распределена в течение учебной 

недели; расписание уроков составлено с учетом требований СанПиН; 

дополнительные занятия (кружки, секции) организуются не ранее, чем через 45 



128 

 

минут после окончания основных занятий; организовано горячее питание для всех 

обучающихся. 

2. Организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся. 

3. Ведется просветительская работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

направленная на повышение их уровня знаний, которая включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, 

консультаций, тренингов и т.п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

В плане работы школы в течение ряда лет традиционно выделяется подраздел 

«Работа по сохранению и укреплению здоровья участников 

 образовательного процесса», в котором находит свое отражение организация учебной 

деятельности, внеклассной работы, внутришкольного контроля. 

 

Организация просветительско-воспитательной работы с обучающимися, 

просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей (второй этап) 

В целях придания образовательному процессу здоровьесберегающей 

направленности эффективно организуется работа по здоровьесбережению. 

Основными средствами осуществления данной деятельности являются 

организационно-педагогические, лечебно-профилактические, спортивно- 

оздоровительные и информационно-просветительские мероприятия. 

В учебный план введен дополнительный третий час физической культуры. 

В рамках внеурочной деятельности организована работа спортивных секций. 

В школе традиционно проводятся: 

 различные мониторинговые исследования: 

 здоровья учащихся, в ходе которого учителями физической культуры и 

медицинским работником тестируются функциональные показатели и 

физическая подготовленность учащихся 1-12 классов; 

 мониторинг здоровья учащихся 1-12 классов, включающий анализ 
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группы здоровья, к которой отнесены обучающиеся; 

 мониторинг посещаемости учащимися 1-12 классов учебных занятий 

с выявлением причин пропусков по болезни, 

результаты которых позволяют: 

 оценить положительно работу педагогического коллектива по учету 

индивидуальных особенностей обучающихся при организации образовательной 

деятельности; 

 профилактическая работа педагога-психолога по 

 изучению уровня психологического состояния обучающихся 1, 5 

классов на конец адаптационного периода; 

 определению психологической готовности обучающихся 9, 12 классов к 

сдаче экзамена по профессионально трудовому (9 класс) и производственному 

(12класс) обучению, 

а также групповое и индивидуальное консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся по проблемным вопросам; 

 педагогические консилиумы по организации адаптационного периода 

первоклассников, пятиклассников, десятиклассников, готовности к обучению в 

старшей школе четвероклассников; 

система профилактической работы способствует: 

 успешной адаптации к новым социально-психологическим условиям всех 

обучающихся 1, 5, 10 классов, 

 развитию позитивного отношения к учителю, сверстникам – у 

большинства обучающихся классов декретированных возрастов (1, 5, 10 

классов); 

 установлению конструктивных взаимоотношений между 

участниками образовательного процесса; 

 смотры кабинетов, которые способствуют приведению учебных 

кабинетов в соответствие с требованиями СанПИН; 

 анализ здоровьесберегающих педагогических технологий, 

используемых учителями, проводимый в рамках внутришкольного контроля 

выявил, что 

 у учителей сложился своеобразный стиль работы в этом направлении. 

Он выражается в создании комфортных условий для обучающихся на уроке, 
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частой смене видов деятельности, проведении обязательно одной или двух 

физкультминуток, учете индивидуальных особенностей обучающихся, темпа 

работы. Этому способствует использование адаптивных и личностно-

ориентированных педагогических технологий, рекомендаций специалистов, 

информации, полученной из бесед с родителями (законными

 представителями), наполнение урока валеологическим 

содержанием, учет данных медицинских осмотров; 

 анализ здоровьесберегающего аспекта организации урока во всех 

классах, позволивший выявить, что 

 учителями школы реализуется здоровьесберегающий

 аспект урока посредством: 

- создания условий для снятия психологической, статической, физической 

перегрузки у обучающихся, а также психологической комфортности при 

организации учебного процесса (доброжелательный тон педагогов, 

положительный настрой обучающихся на урок и др.); 

- использования методов и методик обучения, адекватных возрастным 

особенностям и учебным возможностям обучающихся; 

- строгого соблюдения всех требований к использованию технических 

средств обучения (компьютер, аудиовизуальные средства), наглядности, а также 

выполнения санитарно-гигиенических процедур в соответствии с требованиями 

СанПИН (проветривание, расстановка мебели, рассадка обучающихся, строгое 

соблюдение режимных моментов). 

Заместителем директора по учебно-воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля была разработана карта наблюдений и оценки 

посещенных уроков с точки зрения реализации здоровьесберегающего аспекта. Все 

посещенные уроки, кроме запланированных целей посещения, анализировались с 

учетом системности и эффективности применения здоровьесберегающих 

технологий.  

Целенаправленная системная деятельность педагогического коллектива по 

решению задач профилактического и спортивно-оздоровительного 

направлений нашла свое отражение в следующих итогах: 

  в системе проводятся: 

 профилактические лекции с приглашением медиков; 

 спортивные соревнования среди учащихся 1-12 классов в рамках 
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школьных спортивных мероприятий (шашки, шахматы, плавание, теннис, 

веселые старты); 

 викторины по физической культуре. 

Информационно-просветительские мероприятия  здоровьесбережению 

систематически проводятся в рамках классных часов, общешкольных творческих 

дел, мероприятий, организованных при участии социальных партнеров (ЦСП 

«Викторя» ДЮСШ); 

 итоги работы по здоровьесбережению систематически публикуются на 

официальном школьном сайте. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. 

Гимнастический зал, сенсорная комната, в которых занимаются 

учащиеся школы, оборудован необходимым игровым, спортивным и 

развивающим инвентарѐм. 

В школе работает медицинский кабинет. 

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации организована по 

следующим направлениям: 

Структура системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Экологически 

безопасная и 

здоровьесбере 

гающая 

инфраструктура 

ОО 

 

Организация 

урочной 

деятельности 

обучающихся 

 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

 

Просветительская 

и методическая 

работа со 

специалистами ОО 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 
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3. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 

•соответствие состояния и содержания здания и помещений 

общеобразовательной организации экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

•наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

•организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

•оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

•наличие помещений для медицинского персонала; 

•наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих  

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию общеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической  культуры  

и здорового образа жизни в урочной деятельности 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание 

базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 
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«Мир природы и человека», «Природоведение», «Биология», «География», а также 

«Ручной труд» и«Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций: 

 элементарные природосберегающие умения и навыки: 

• умения оценивать правильность поведения людей в природе;  

• бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный 

опыт природоохранительной деятельности; 

 элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

• навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

• умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: 

режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т. д.; 

• умение оценивать правильность собственного поведения и поведения 

окружающих с позиций здорового образа жизни; 

• умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены 

приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

• навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; 

адекватного поведения при посещении лечебного учреждения, а также при 

возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; умения общего 

ухода за больными; 

 навыки и умения безопасного образа жизни: 

• навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных 

ситуаций в школе, дома, на улице; 

• умение оценивать правильность поведения в быту; 

• умения соблюдать правила безопасного поведения с огнѐм, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, 

инструментов; 

• навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, 

пожарной безопасности; 

• навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном 
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транспорте; 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях: 

• умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение 

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

• умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в 

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

пожарной охраны); 

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

порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно-нравственном,спортивно-оздоровительном, 

общекультурном). Приоритетными являются спортивно-оздоровительное и 

духовно-нравственное направления (особенно в части экологической 

составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно- 

оздоровительном направлении способствует усилению оздоровительного 

эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. В школе предусмотрено: 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их 
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эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

• проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разработаны дополнительные 

программы (проекты) экологического воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формирования основ безопасной 

жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках 

духовно-нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на 

формирование элементарных экологических представлений, осознанного отношения 

к объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения 

человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически 

грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разработана программа формирования основ 

безопасного поведения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В содержании программ предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе 

жизни, ознакомление с правилами дорожного движения,безопасного поведения в 

быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных 

ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и 

профилактическая направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, 

здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными навыками 

здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных 

ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или 

поиска помощи, а также формированию стереотипов безопасного поведения в 

типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а 

также особенностей нашего региона проживания. 

При реализации программы учитывается, что во внеурочной деятельности на первое 

место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов базовых учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. В связи с этим четко 

продумана организация системы мероприятий, позволяющих обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) использовать на 

практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в типичных 

ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные 

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

развивающие ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, 

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

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

походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на 

повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает: 

• проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, 

конференций, круглых столов и т.п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных 

мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 
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В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями 

психофизического развития детей, укреплением здоровья детей, созданием 

оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима дня в семье, 

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-

транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих 

в общеобразовательной организации (педагогов-дефектологов, педагогов-

психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации и 

повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей,  

включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 Содержание программы в соответствии со структурой системы 

работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования.  В программе 

выделены блоки, описано их содержание, представлены задачи, на решение которых 

направлена деятельность всех специалистов педагогического коллектива и представлен 

планируемый результат. 

Содержание программы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
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 1блок 

Экологически безопасная и здоровьеберегающая инфраструктура 

КОУ «Берёзовская  школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»: 

1. Состояние и содержание здания и помещений школы соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся. 

2. В школе имеется столовая, оборудованная необходимым оснащением для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи. 

3. В образовательном учреждении организовано качественное горячее питание 

учащихся. 

4. Кабинеты, тренажерный зал, сенсорная комната, спортплощадка  оснащены 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

5. В школе функционирует медицинский кабинет. 

6. Школа обеспечена квалифицированным составом специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, учителя физической культуры, педагог-

психолог, социальный педагог, медсестра). 

Задача: создание условий для реализации программы. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения. 

 

№ 

п/п 

Состав 

сотрудников 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

 

Деятельность 

 

Планируемый результат 

1. Директор школы-

интерната 

-осуществляет контроль за 

реализацией этого блока 

- создание условий: 

кадровое обеспечение, 

материально- техническое, 

финансовое 
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2. Директор школы-

интерната, 

заместитель 

директора по 

административно- 

хозяйственной 

части 

- осуществляет контроль за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием всех  помещений 

ОУ; 

- организует соблюдение 

требований

 пожарной безопасности; 

- создает условия для 

функционирования столовой, 

гимнастического зала, 

медицинского кабинета 

-обеспечение соответствия 

состояния и содержания 

здания и помещений 

образовательного  

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, 

 

-нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

- наличие и необходимое 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а 

также для хранения и 

приготовления пищи; 

- оснащѐнность кабинетов, 

гимнастического зала, 

спортплощадки 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием 

и инвентарѐм 

3. Заместитель 

директора по УВР 

- разрабатывает построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими 

нормами; 

- контролирует реализацию 

ФГОС и учебных программ с 

учетом индивидуализации 

обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития  и  темпа 

деятельности);  организует 

работу по индивидуальным 

программам начального общего 

- приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соответствие с состоянием 

здоровья и физических 

возможностей 

обучающихся и учителей,

 организующих 

процесс обучения; 

- наличие условий 

сохранения и укрепления 

здоровья как важнейшего 

фактора развития личности 
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образования 

4. Заместитель 

директора по ВР 

- организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ; 

- изучает передовой опыт в 

области здоровьесбережения; 

- проводит коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся и 

педагогов; 

- разрабатывает рекомендации 

по здоровьесберегающему 

просвещению обучающихся 

учителей и родителей 

(законных представителей) 

- приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствова- нию 

физических качеств и 

наличие у обучающихся 

потребности в ЗОЖ; 

 

-повышение 

здоровьесберегающей 

грамотности  

 учителей, 

учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

- наличие готовности у педагогов  к 

здоровьесберегающей 

работе с учениками и 

родителями (законными 

представителями) 

7. Медицинский 

работник 

- обеспечивает проведение 

медицинских осмотров; 

- организует санитарно- 

гигиенический и 

противоэпидемический режимы: 

- формирование 

представле- ния об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- формирование 

потребности 
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8. Председатель 

школьного ПМПк 

- организует комплексное 

изучение личности ребенка; 

- обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций 

для учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы с 

детьми 

- обеспечение условий для 

обучения  детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности 

в обучении, отклонениями

 в 

поведении 

9. Педагог-психолог - способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе; 

- занимается профилактикой 

детской дезадатации; 

-пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье. 

- создание благоприятного 

психо-эмоционального 

фона посредством развития 

адаптационных 

возможностей учащихся; 

- совершенствование 

комму- никативных 

навыков, качеств 

толерантной личности, 

развитие самопознания; 

- формирование 

психологи- ческой культуры 

личности 

10 Социальный 

педагог 

- осуществляет сопровождение 

семей; 

- проводит

 профилактику 

правонарушений 

- повышение 

педагогической культуры у 

родителей (законных 

представителей); 

- снижение

дезадаптации 

учащихся, 

-     развитие социализации 

11. Учитель-логопед - осуществляет

 коррекцию речевых 

нарушений у детей; 

- способствует социальной 

адаптации обучающихся 

- снижение речевых 

нарушений; 

-социальная адаптация 

обучающихся 
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12. Родители – члены 

управляющего 

совета 

- контролируют соблюдение 

требований СанПиН; 

- участвуют в обсуждении 

совместной деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей 

 (законных представителей) 

по здоровье- сбережению; 

- участвуют в совещаниях по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

- обеспечение результатив- 

ности совместной работы 

семьи и школы 

2-3 блок. Организация урочной и 

внеурочной  деятельности обучающихся 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной нагрузки 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеурочная деятельность 

1. Организация режима 

школьной жизни 

 1. Снятие физических нагрузок посредством: 

- разработки оптимального годового календарного 

учебного графика, позволяющего равномерно чередовать 

учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 учебные 

недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти; 

2-4 классы – 34 учебные недели. 

 2. Оптимальная учебная нагрузка: 

- организация обучения в одну (первую) смену; 

- пятидневный режим обучения с соблюдением требований к максимальному объему учебной нагрузки; 

- использование «ступенчатого» режима обучения для 

первоклассников (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре- декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; в январе - мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 
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- облегченный учебный день в среду или четверг; 

- две 20-минутные перемены после второго и четвертого 

уроков; 

- отсутствие домашних заданий для первоклассников, 

рациональный объем домашних заданий для учащихся 2-3 

классов до 1,5 часов, 4 классов – до 2 часов; 

- составление расписания с учетом

 динамики умственной работоспособности в 

течение дня и недели; 

- дополнительные недельные каникулы для 

первоклассников в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

2. Создание предметно- 

пространственной среды 

 1. Отдельный блок для начальной школы: 

- для каждого класса отведена учебная комната, в которой 

имеется гигиенический уголок (раковина для мытья рук); 

- сенсорная комната; 

 2. Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за 

партой в соответствии с ростом и состоянием слуха и 

зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, 

независимо от их роста, ставятся первыми, причем для 

детей с пониженной остротой зрения они размещаются в 

первом ряду от окна. 

 3.Расположение парт в классных комнатах таким 

образом, чтобы можно было организовать фронтальную, 

групповую и парную работу обучающихся на уроке. 

 4.Создание системы хранения в школе учебных 

принадлежностей для уроков технологии, 

изобразительного искусства, дидактических пособий для 

первоклассников. 

 5. Организация физкультминуток и физкультпауз для 

снятия физического и эмоционального напряжения, 

изготовление пособий для проведения гимнастики для 

глаз (в том числе с применением ИКТ). 
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3. Организация учебно -

познавательной 

деятельности 

1.Использование  вучебном процессе  

здоровьесберегающих технологий: 

- технологии личностно-орентированного обучения

 концептуальные основы которой заложены в 

используемом школой УМК. 

 2. Корректировка учебных планов и программ: 

- введение третьего часа физической культуры; 

- организация занятий танцевальной студии, спортивных 

секций во внеурочной деятельности первоклассников; 

- реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания

 валеологического   образовательного компонента в 

предметах, имеющих профилактическую направленность: 

«Физическая культура», «Мир природы и человека», 

«Природоведение», «Биология», ,    «География»,    а    

также    «Ручной    труд»    и«Профильный труд». 

 4. Безотметочное обучение в 1классах. 

 5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

 6.Специфика организации учебной деятельности 

первоклассников в 

 адаптационный период. 

7.Реализация раздела по здоровьесбережению   

программы  духовно-нравственного воспитания и 

развития личности,     школьных проектов, реализация 

плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучение пожарной безопасности; 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

проведение дней здоровья; экскурсий в лес, встречи с 

инспекторами ГИБДД, специалистами центральной 

районной больницы. 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима, физического 

развития обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. 

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно- двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

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

Реализация этого компонента блока зависит от администрации ОО, учителей 

физической культуры, медицинского работника, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

а 

также учителей-дефектологов. 

Организация оздоровите- 

льно-профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния 

здоровья: 

• медицинский осмотр детей, врачами-

специалистами (педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• мониторинг посещаемости учебных занятий: 

определение причин пропусков уроков в целях проведения 

более эффективной коррекционной и профилактической 

работы; 

• мониторинг функциональных показателей учащихся 1 

– 11 классов; 

• обследование специалистами школы в целях организации своевременной коррекционной работы 

2. Профилактическая работа по предупреждению 
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заболеваний: 

• витаминизация; 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания 

сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического

 противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной 

активности детей: 

• ежедневная физзарядка до занятий с учащимися 1 – 4 

классов; 

• обязательное проведение физкультминуток на каждом 

уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты (как 

правило, на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс 

физминуток включены различные упражнения в целях 

улучшения мозгового кровообращения, профилактики 

нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата и др; 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и 

спортивный час в группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• работа школьных спортивные кружков 

общефизической подготовки. 

4.Организация рационального питания 

предусматривает: 

• назначение ответственного за организацию горячего 

питания в школе (бесплатное питание); 

• создание бракеражной комиссии; 

• выполнение требований СанПиН к

 организации питания в общеобразовательных 

учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального 

питания: соответствие энергетической ценности рациона 

возрастным физиологическим потребностям детей (учет 
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необходимой потребности в энергии детей младшего 

школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по 

содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения; 

• восполнение дефицита витаминов в питании 

школьников за счет корректировки рецептур и 

использования обогащенных продуктов; максимальное 

разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов 

кулинарной обработки; 

• соблюдение оптимального режима питания; 

• создание благоприятных условий для приема пищи 

(необходимые комплекты столовых приборов; мытье рук 

перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся школы горячим 

питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей в 

целях проверки организации питания обучающихся в 

школе. 

5. Работа психолого-педагогической и медико-

социальной службы: 

• занятия педагога-психолога с учащимися

 (групповые и индивидуальные; 

• организация работы ПМПк по психолого-медико-

педагогическому сопровождению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, трудностями в 

обучении и отклонениями в поведении. 

 6. Работа учителя-логопеда по рабочим программам для 

групповых и 

индивидуальных занятий. 
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Реализация дополнительных образовательных курсов 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Планируемый результат: формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Реализация этого компонента блока зависит от администрации ОО, учителей начальных классов, 

педагога-психолога. 

Внедрение программы 

экологического воспитания 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуал 

ьными нарушениями) и 

формирования основ 

безопасной 

жизнедеятельности 

1. Работа школьного педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителей начальных классов по программе 

помощи в адаптации учащимся 1 классов. 

2. Реализация программы танцевальной студии 

«Акварельки». 

3. Реализация задач школьных проектов по 

здоровьесбережению. 

 Формы организации занятий: 

• проведение дней здоровья; 

• проведение школьных соревнований; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий:

 конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п. 

4. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей 

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи за 

здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации ОО, 

учителей начальных классов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов, 

учителей- 

логопедов, школьного библиотекаря, родителей. 
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1. Родительский всеобуч: 

просвещение через 

обеспечение литературой, 

размещение информации 

на сайте школы, 

сменных стендах 

 1. Обсуждение с родителями вопросов 

здоровьесбережения в семье и образовательной 

организации, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях. 

 2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному 

отношению к здоровью в форме родительской 

конференции, организационно- деятельностной и 

психологической игры, собрания-диспута, 

родительского лектория, семейной гостиной, встречи 

за круглым столом, вечера вопросов и ответов, 

семинара, педагогического практикум, тренинга для 

родителей и др. 

 3. Просвещение родителей через размещение 

информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно-правовой базе по воспитанию ребенка, 

правовыми аспектами, связанными с 

ответственностью родителей за воспитание детей: 

статьями Конституции Российской Федерации; 

Семейного кодекса Российской Федерации; Закона 

«Об образовании», Устава школы (права и 

обязанности родителей); о социально-

психологической службе; о литературе для родителей 

в библиотеке школы, о подготовке ребенка к школе; о 

режиме работы школы; о социально-психологической 

службе. 

 4. Книжные выставки в библиотеке школы по 

вопросам семейного воспитания, индивидуальные 

консультации по подбору литературы. 

 5. Реализация цикла бесед для родителей: 

- «Детская агрессия и как ее предотвратить». 

- «Соблюдение режима дня и правильное питание – залог 

здоровья ребенка младшего школьного возраста» 

 6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше 
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быть здоровым!», «Береги здоровье смолоду», «Привычка 

– вторая натура». 

2 Просвещение через 

совместную 

работу педагогов и 

родителей 

Организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований: «Веселые старты», спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек в рамках 

месячников «Здоровому все здорово», «Моя семья – моя 

крепость», предупреждение травматизма, соблюдение 

правил безопасности и оказание помощи в различных 

жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 

5. блок. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Управление реализацией программы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Задачи: организовать просветительскую и методическую работу с педагогами и 

специалистами; контроль реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-

воспитательного 

процесса, взаимодействия с родителями, педагогами. 

1. Изучение и контроль 

Реализации программы в 

учебно-воспитательном 

процессе 

1.Утверждение годового плана работы,отражающего программу 

формирования здорового и безопасного образа жизни (разделы о 

деятельности ПМПк, мероприятий по технике безопасности, 

правилам дорожного движения, внеклассных мероприятий 

в рамках школьных 

проектов. 

 2. Совершенствование материально-технической базы для 

реализации 

программы. 

Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 

литературой. 

3. Контроль эффективности использования 

оборудованных площадок, 

кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, 
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актового зала в целях создания условий для сохранения 

здоровья 

обучающихся. 

 4. Контроль соблюдения режима работы специалистами 

психолого- 

 педагогического сопровождения. 

 5. Организация проведения семинаров в

 рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

 6. Контроль проведения ежедневной утренней 

гимнастики. 

 7. Контроль соблюдения санитарно-

гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

 8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 

 школьных занятий. 

 9. Контроль качества горячего питания обучающихся. 

 10. Контроль повышения квалификации специалистов. 

2. Изучение и контроль 

взаимодействия с 

родителями 

 1. Информирование родителей о направлениях работы 

в рамках 

программы (управляющий совет, родительские собрания, 

сайт школы). 

 2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

 3. Организация тематических родительских собраний с 

привлечением 

специалистов ЦГБ. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией  

Школы-интерната  по проблеме здоровьесбережения. 
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3. Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Заседание методического совета по согласованию 

программы 

 2. Семинар-практикум «Внедрение новых технологий 

как средства 

повышения учебной мотивации обучающихся». 

 3. Педагогический консилиум «Проблемы школьной 

дезадаптации». 

 4. Заседание МО учителей начальных классов «Здоровье 

как одно из 

условий создания ситуаций успеха в обучении». 

 5. Теоретический семинар «Наука о здоровье». 

6. Заседание МО классных руководителей «Классный 

час как одна из 

ведущих форм деятельности классного руководителя по 

формированию здорового образа жизни». 

 

4. Диагностика 

эффективности реализации 

программы 

_Критерии 

 

Показатели 

1.Сформированность 

Нравственного потенциала 

личности выпускника 

1. Осознание значимости 

ЗОЖ в сохранении здоровья 

(по итогам анкетирования). 

2.Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

образовательными услугами 

1. Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

образовательными 

услугами. 

2Уровни

 эмоционально- 

психологического 

климата в классных 

коллективах (в 1классе 

по итогам исследований 

психологов по 

вопросам адаптации, по 



153 

 

итогам тематического 

контроля). 

3.Осмысление  учащимися 

содержания проведенных 

мероприятий по 

здоровьесбережению 

1.Уровень осмысления 

учащимися содержания  проведенных мероприятий (на  основе анкетирования). 

Планируемые результаты 

освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

• ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым  

организмам, способность сочувствовать природе и еѐ обитателям; 

• потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

• негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее охраны; 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью

 близких и окружающих людей; 

• элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении и поступках; 

• стремление заботиться о своем здоровье; 

• готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям); 

• готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

• овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 
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выполнением различных социальных ролей; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире; 

• овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции в КОУ «Берёзовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» проводится систематический 

мониторинг реализации Программы, который включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

  

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включена в образовательную систему КОУ 

«Берёзовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» и  разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью, а 

также с учётом опыта работы школы-интерната по данной проблеме.  
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Одной из важнейших задач образования является «учёт образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья», т.е. детей, имеющих 

недостатки в физическом и (или)  психическом развитии, подтвержденные психолого – 

медико – педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

 Нормативно – правовой и документальной основой программы коррекционной 

работы с обучающимися на  ступени начального общего образования являются: 

 - Закон Российской Федерации «Об Образовании» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф; 

- Федеральный закон №124 от 24 июля 1998 г (в ред. От 13.07.2015) «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Письмо Министерства образования РФ №АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми – инвалидами»; 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 

- Приказ Департамента образования и молодёжной политики №78 от 27.01.2016 года «Об 

организации работы по разработке перечня мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка – инвалида»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19.12. 

2014 года «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

-Устав образовательного учреждения. 

Целевая направленность программы заключается  в разработке и обосновании 

основных положений, направленных на оказание помощи обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основу данной программы составляют принципиальные положения:  

 во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения;  

 во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педаго-

гической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Методические принципы построения образовательного процесса, 

направленные на обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ образовательной 

программы, включают:  

 усиление практической направленности изучаемого материала;  

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опору на жизненный опыт ребёнка; 

  опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала 

как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

  соблюдение в определении объёма изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности;  
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 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее 

знаний и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, 

необходимых для решения учебных задач. 

Принципы коррекционной работы: 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

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

приемов организации, взаимодействия участников.  

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного учас-

тника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
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2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других 

организаций с целью реализации программы коррекционной работы: 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

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

социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 
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интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

социальной адаптации и интеграции в общество.  

2.5.3 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного 

(абилитационного) маршрута обучающегося, в том числе об определении формы и 

степени его интеграции в образовательную среду, решается посредством 

междисплинарного подхода на заседаниях школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума, где по итогам реализации диагностического этапа разрабатывается 

комплексный план ориентированного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 

Главная цель составления плана индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения - определение содержания 

коррекционной работы с ребенком, направленной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Данный план представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений работы с 

обучающимся, его окружением (педагогами, учащимися, родителями (законными 

представителями).  

Содержательный компонент комплексного плана индивидуален и зависит от степени 

выраженности проблем в развитии учащегося, потенциальных возможностей, 

необходимых форм и участников сопровождения, выбора соответствующих 

коррекционных программ, методик и технологий.  

План индивидуально ориентированного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения имеет следующие разделы:  

1. Педагогическое сопровождение по образовательным областям (учитель, 

воспитатель). 

 2. Психологическое сопровождение (педагог-психолог).  

3. Логопедическое сопровождение (учитель – логопед).  

4. Дефектологическое сопровождение (учитель – дефектолог).  
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5. Социальное сопровождение (при необходимости).  

6. Медицинское сопровождение (при необходимости).  

7. Результаты работы по данному плану (рассматриваются на итоговом заседании 

ПМПк и доводятся до сведения родителей (законных представителей) с 

рекомендациями).  

2.5.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы в 

образовательной организации. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

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

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися и др.). 
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы 

и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 
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― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
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― 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. 

2.5.3.2. Этапы реализации программы.  

 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления 

обучающихся требующих оказания коррекционной помощи, учёта 

особенностей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы образовательной организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат - особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс специального психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью и инвалидов при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результат - констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результат - внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с 

нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  
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2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих занятий.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в 

различных формах, в частности, коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом.  

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 - создание условий для развития сохранных функций; 

 - формирование положительной мотивации к обучению;  

 - повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; - коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов волевой 

регуляции в процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. Коррекционной 

работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, позволяющий 

выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения:  

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка.  
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4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

 5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей.  

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции.  

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося - комплексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих скоординировано. Выбор 

наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная 

организационная форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 

и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и 

планирование конкретного содержания и регламента психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных 

подразделений. Педагоги, наряду со специалистами сопровождения являются 

участниками ПМПк. ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений 
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- обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилактики, 

коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической поддержки детям.  

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с умственной 

отсталостью и инвалидов в школе - обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. Задачи ПМПк:  

- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, координация 

деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с нарушениями 

интеллекта и согласование планов работы различных специалистов;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП, корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк:  

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик;  

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня 

развития речи воспитанников; 

 - выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания;  

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего 

процесса;  

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению;  

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы;  

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности;  

 - консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения.  

Содержание психолого-педагогического сопровождения: 

 - диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические 

наблюдения за особенностями обучения и воспитания; - создание благоприятных 
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социально-психолого-педагогических условий для развития личности, успешности 

обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь обучающемуся.  

 

2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий.  

После каждой темы или цикла проведенных специалистами Службы ППМС 

сопровождения коррекционно-развивающих занятий, с целью проверки правильности 

выбранного направления работы, проводится мониторинг развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В случае выявления 

отрицательной динамики развития коррекционные мероприятия анализируются и 

корректируются. 

  

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

 1. Основные задачи внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599, адаптированная 

общеобразовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

следует понимать образовательную деятельность, которая осуществляется в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленных на достижение 

планируемых результатов освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 

деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

следует понимать образовательную деятельность, которая осуществляется в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленных на достижение планируемых 

результатов освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

 Цели внеурочной деятельности: 

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; 

• всестороннее развитие и социализация каждого обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

• развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

• развитие возможных избирательных способностей и интересов 

ребенка в разных видах деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении 

результата; 

• расширение представлений ребенка о мире и о себе, его 

социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы 

семьи и общеобразовательной организации; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 
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общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

В соответствии с требованиями Стандарта АООП время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 4070 

часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 часов. 

Количество часов на внеурочную деятельность, определяется ОО 

самостоятельно до 10 часов, из них до 6 часов на коррекционно-развивающее 

направление. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее; нравственное; спортивно-оздоровительное; 

общекультурное; социальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, соревнования и других. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации АООП определяет 

образовательная организация. 

Очевидны преимущества в использовании внеурочной деятельности для 

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов. 

2. Организация внеурочной деятельности 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве базовой рассмотрена следующая организационная модель. Внеурочная 

деятельность осуществляется через: 

 учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, учебные исследования и т.д., проводимые 

в формах, отличных от урочной); 

 дополнительные образовательные программы самого 

образовательного учреждения (внутришкольная система и дополнительного 

образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного 

образования детей, а также культуры и спорта; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 классное руководство (экскурсии, круглые столы, соревнования ит.д.); 
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 деятельность иных педагогических работников (педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

 инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности. 

Опираясь на данную базовую модель, принята учебным учреждение 

организационная модель внеурочной деятельности «школы полного дня». 

 

3. Модель «школа полного дня» 

Основой для модели «школа полного дня» является реализация внеурочной 

деятельности преимущественно воспитателями групп продленного дня. 

Данную модель характеризует: 

- создание условий для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня, в том числе, через поляризацию 

образовательной среды школы и выделением разно акцентированных 

пространств; 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной 

программы образовательного учреждения; 

- создание здоровье сберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую 

рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

- создание условий для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления; 

- построение индивидуальной образовательной траектории и 

индивидуального графика пребывания ребенка в образовательном учреждении; 

- опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных 

программ. 

Преимуществами данной модели являются: 
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комплекс условий для успешной реализации образовательного процесса в течении 

всего дня, включая питание, сложившаяся практика финансирования групп 

продленного дня. 

4. Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Для успешного введения ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) во внеурочной деятельности 

необходимо планирование и реализация мероприятий по следующим направлениям: 

 организационному; 

 нормативному; 

 финансово-экономическому; 

 информационному; 

 научно-методическому; 

 кадровому; 

 материально-техническому. 

Организационное обеспечение 

Организационное обеспечение включает создание ресурсных центров для научно-

технического творчества, интеграцию в открытое образовательное пространство на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий, сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов

 для обеспечения максимального учета индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся. 

В рамках проектирования взаимодействия учреждений коррекционного и 

дополнительного образования детей в условиях введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

предложена вариативная модель, которая является традиционным подходом к 

организации взаимодействия, где обучающиеся  учреждения посещают кружки, 

секции, действующие на базе школы и учреждений дополнительного образования. 

Взаимодействие школы и дополнительного образования детей создает общее 

программно-методическое пространство, а целевые ориентиры реализуемые в 

рамках такого взаимодействия программ  внеурочной деятельности сориентированы 

на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального и общего образования общеобразовательного учреждения. 

 Нормативное обеспечение 

Реализация внеурочной деятельности создает соответствующее правовое поле для 

организации взаимодействия школы с другими учреждениями и организациями, 
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деятельности ее структурных подразделений, участников образовательного 

процесса, регулирует финансово-экономические процессы, оснащенность 

образовательного учреждения. 

Локальные акты образовательного учреждения соответствуют действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования. 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья утвержденный приказом Министерством образования 

и науки РФ № 1598 от 19.12.2014; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ № 1599 от 

19.12.2014; 

4. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015г. № 26, зарегистрированы в Минюсте 

России 14 августа 2015 г., регистрированный номер 38528); 

 Финансово-экономические условия 

В качестве финансово-экономической основы для реализации внеурочной 

деятельности образовательным учреждением использованы все возможности 

бюджетного средства. 

 Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включает: 

 мониторинг профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

 информационно-коммуникационные технологии для организации 

взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

 создание и введение различных баз данных (нормативно-правовой, 

методической и других); 
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 информационно-коммуникационные технологии,  обеспечивающие 

процессы планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной 

деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 

деятельности играет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только 

обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и открытость 

государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие форм 

поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников 

образовательного процесса, диверсифицирующий мотивационную среду 

образовательного учреждения. Информационно-коммуникационные технологии 

дают возможность участвовать всем субъектам воспитательного процесса в 

региональных, всероссийских конкурсах, расширяя тем самым пространство для 

своей творческой самореализации и во внеурочной деятельности. 

5. Научно-методическое обеспечение 

Реализация внеурочной деятельности, исходя из своих задач, требует иного подхода 

к организации образовательного процесса, оценке результатов деятельности его 

участников, отбору содержания образования. 

Научно-техническое сопровождение на всех уровнях образовательной системы 

создает общее программно-методическое пространство внеурочной деятельности. 

Образовательное учреждение означает интеграцию научно-методического 

пространства, обновляя подходы к повышению профессиональной компетентности 

воспитателей через:  

 диверсификацию форм методической работы в

 образовательном учреждении; 

 диссеминацию передового педагогического опыта на основе  

новых информационно-коммуникационных технологий; 

 внедряет новые модели повышения квалификации, в том числе, на основе 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6. Материально-техническая база 

Материально-техническая база внеурочной  деятельности  1-4 классов: 

 учебно-методический комплекс (дидактические игры и упражнения Н.М. 

Перова, В. Волина; 

- дидактические игры и занимательные упражнения; 

- игры и занимательные упражнения при изучении нумерации чисел; 
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- игры и занимательные упражнения при изучении арифметических действий; 

- игры и занимательные упражнения на развитие

 пространственных представлений; 

- игры на определение времени; 

- Веселые рифмы; 

- головоломки, пазлы, мозаика; 

- ребусы; 

- кроссворды, сканворды; 

- стимульный материал по развитию речи (сюжетные картинки, индивидуальные карточки); 

 настольно-печатные игры, наглядно-дидактический материал - «Цирк», 

«Лес», «Гонки на выживание», «Катастрофа», «Что где растет», «Узнай по голосу», 

«Найди пару», «Магазин», «Больница», «Школа» и др. 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, видеотека (DVD диски по ПДД, 

культуре поведения, «Школа безопасности», «Азбука здоровья», «Моя Родина - 

Россия») 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, экран и др. 

 игры для занятий на свежем воздухе (мячи, скакалки, обручи, 

бадминтон, теннис), 

 игры для развития мышления (шашки, головоломки, домино, ребусы), 

 игры для конструирования (конструкторы металлический, Лего, пазлы, 

кубики), 

 развлекательные игры (футбол, хоккей, «Поле чудес», «Угадай мелодию», 

«Поиск сокровищ» и др), 

 методическая литература; 

- Внеклассные мероприятия, О.Е. Жиренко, Л.Н. Яровая, М.: ВАКО, 2007; 

- Моя родина Россия, В.Степанов, ООО Издательство «Фламинго», 2004; 

- Общество хороших манер, И.А. Агапова, М.А. Давыдова, Волгоград, 

«Учитель», 2008; 

- От игры к знаниям: «Развивающие и познавательные игры» ,Е.М. 

Минский, М.: Просвещение, 2002; 
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- «Азбука здоровья. Профилактика вредных привычек. Воспитательная 

работа в классах коррекции», Е.М. Матвеева, Издательство «Глобус», 2007; 

- «Этикет для детей», А.С. Егорова, ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010; 

- Внеклассные мероприятия в коррекционных классах, Н.М. Гончарова, 

Волгоград, «Учитель», 2007; 

- Классные часы по теме нравственность, Н.И. Дереклеева, ООО «5 за 

знания», 2006; 

- Дни наук в начальной школе, Г.И. Василенко, Волгоград, «Учитель», 2008; 

- Мир вокруг нас, А.А. Плешаков, Волгоград, «Учитель», 2007; 

- Классные часы по этическому и эстетическому воспитанию, Издательство 

«ВАКО», 2007; 

- Классные часы 1 – 4 класс, Н.В. Лободина, Издательство «Учитель», 2007; 

- Игры, викторины, конкурсы. Москва. «Просвещение», 2013; 

- Внеурочная деятельность. Досуговые программы для детей и подростков 

/ Л. Б. Малыхина; 

- Степанов, Е.Н. Методические советы по организации внеурочной 

деятельности учащихся начальных классов / Е.Н. Степанов // Завуч начальной 

школы.- 2011.- №6; 

- Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации. Москва: Просвещение, 2014; 

- Примерные программы внеурочной деятельности. Горский В.А. Москва. 

: Просвещение, 2010; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Внеурочная деятельность школьников. Григорьев Д.В. Москва: 

Просвещение, 2011; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

граждан России. 2014 г.; 

- Моделируем внеурочную деятельность обучающихся в различных 

условиях организации образовательного процесса: метод. рекомендации. Под 

редакцией - М.И. Солодковой. Челябинск: Издательство «Полиграф-мастер», 

2011. 

 Учебники и учебные пособия по предметам в соответствии с учебным 

планом. 

7. Кадровые условия 
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Для реализации внеурочной деятельности сделано следующее: 

 укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения. 

8. Структура программы 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию сохранных и потенциальных возможностей 

личности ребѐнка с ОВЗ, способности к творческой мысли, стремящемуся к 

духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 

ответственность за свои поступки. 

 Пояснительная записка 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203- ФЗ) 

дети с ограниченными возможностями здоровья имеют равное со всеми  право на 

образование. Для них предусматривается создание специальной коррекционно-

развивающей среды, обеспечивающей адекватное условие и равные возможности 

для получения образования, лечения и оздоровления. Для успешной социальной 

адаптации рекомендуется расширять бытовой и социальный опыт детей с 

нарушениями интеллекта. Эту задачу можно решать средствами специального 

образования, но при этом возникает проблема: учащиеся с трудом могут применять 

в повседневной жизни знания, получаемые  на отдельных предметах. Поэтому при 

обучении необходимо уделять внимание востребованности теоретических знаний в 

повседневной жизни. Для этого необходимо связывать любые теоретические 

понятия с окружающей действительностью. 

И сейчас задача педагогов дефектологов, учителей логопедов и педагогов 

психологов, помочь особому ребенку без труда влиться в общество, найти работу, и 

быть социально полезным гражданином нашей страны. Для этого нужно видеть 

лучшие качества ребенка, развивать его коммуникативную сферу, диалогическую 

речь, и научить его взаимодействию в том микроклимате, в котором он сейчас 

находится. 

Основой для современной организации воспитательной работы с детьми школьного 

возраста является сама цель обучения и воспитания – общее развитие ребѐнка, где 
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важным фактором воспитания является освоение учениками системы 

общечеловеческих ценностей. Проблема использования свободного времени 

подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда 

были насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников 

должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий уровень самосознания 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор. 

Главная задача воспитателя – так организовать жизнь детского коллектива, чтобы 

обучающиеся добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных 

делах класса, учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности 

и постоянно стремились к познанию самих себя. Для решения этой задачи в план 

воспитательной работы включены особенности физиологии, народные традиции, 

школьный уклад, игровые моменты, инсценировки, праздники, традиционные 

мероприятия. 

Внеклассная работа в форме проведения праздников, экскурсий, разнообразных 

викторин и конкурсов, творческих мастерских и т.п. способствует развитию у детей 

навыков общения и совместной деятельности, проявлению их личностных качеств. 

Важным и необходимым фактором воспитательного процесса является привлечение 

родителей для проведения различных мероприятий и их непосредственного участия 

в них. Это обусловливает слаженную работу детского коллектива и скрепляет союз 

«Семья-школа». 

Для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного 

образования в школе созданы необходимые условия. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им 

по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение 

мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 
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В современных условиях всѐ больше требуются активные волевые личности, 

умеющие организовывать свою работу и себя, способные проявлять инициативу и 

самостоятельно преодолевать трудности. В этой связи возникла необходимость 

акцентировать внимание: 

- на регуляции социального поведения ребѐнка; 

- привитие детям аккуратности в обращении с учебными принадлежностями; 

- сохранение положительного отношения к школе и учению; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- интегрирование усилий воспитателя и родителей; 

- привлечение учащихся к творческим конкурсам вне школы. 

 Направления реализации внеурочной деятельности 

Общей целью внеурочной деятельности школы является: формирование социально-

адаптированной личности посредством создания единого реабилитационно-

развивающего пространства. 

Задачи: 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Формирование духовно-нравственных, эстетических,

 патриотических качеств обучающихся; 

 Формирование правовой культуры обучающихся; 

 Продолжение работы по профориентации и трудоустройству выпускников; 

 Разработка мониторинга качества воспитательной работы в группах; 

 Повышение квалификационной и методической грамотности педагогов- 

воспитателей. 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках 

которых реализуются 5 направлений деятельности: 

1. коррекционно-развивающее; 

2. нравственное; 

3. спортивно-оздоровительное; 

4. общекультурное; 

5. социальное. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 
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• воспитательных результатов – духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрѐл, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

социальной компетентности, чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности (духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Первый уровень воспитательных 

результатов: Сущность: 

Приобретение обучающимися с умственной отсталостью социальных 

знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

повседневной жизни. 

Предмет воспитания – знания о ценностях. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Условия достижения: 

Взаимодействие обучающихся с педагогами в урочной и внеурочной 

деятельности как значимыми носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Механизм достижения воспитательных результатов: 

Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами и выражаются в поведении. 

Воспитательный эффект как последствие результата, того, к чему 

привело достижение результата: 
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Развитие обучающихся как личностей, формирование их компетентности, 

идентичности и т.д. Воспитательный эффект как результата деятельности 

педагогов, семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

собственных усилий обучающихся. 

Второй уровень воспитательных результатов: 

Сущность: 

Получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 

которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает. 

Условия достижения: 

Взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения – защищенная, дружественная среда. 

Обучающиеся получают подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Механизм достижения воспитательных результатов: 

Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами и выражаются в поведении 

Воспитательный эффект как последствие результата, того, к чему 

привело достижение результата: 

Развитие обучающихся как личностей, формирование их компетентности, 

идентичности и т.д. Воспитательный эффект как результата деятельности 

педагогов, семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

собственных усилий обучающихся. 

Третий уровень воспитательных 

результатов Сущность: 

Получение обучающимися с умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 
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особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, 

в открытой общественной среде. 

Условия достижения: 

Взаимодействие обучающихся с различными социальными субъектами за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Механизм достижения воспитательных результатов: 

Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами и выражаются в поведении. 

Воспитательный эффект как последствие результата, того, к чему 

привело достижение результата: 

Развитие обучающихся как личностей, формирование их компетентности, 

идентичности и т.д. Воспитательный эффект как результата деятельности 

педагогов, семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

собственных усилий обучающихся. 

Личностные достижения воспитанников 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

- элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
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наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности; 

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей; 

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

нормах социального взаимодействия; 

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 

решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

Тематическое планирование по направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное 

направление: Пояснительная записка 

При организации работы с обучающимися, воспитанниками с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), огромное значение имеет 

целенаправленное преодоление недостатков моторики, развитие движений, 

охрана и укрепление здоровья обучающихся. Конечно же, подходы к 

организации физического воспитания обучающихся воспитанников с разными 

отклонениями в развитии неодинаковы. Они учитывают структуру дефекта, 

степень выраженности нарушений, состояние здоровья и многое другое. 

Однако всегда физическое воспитание является важной частью общей системы 

обучения, воспитания и лечения обучающихся воспитанников с нарушениями 

развития. 
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Физкультурно-оздоровительная работа в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении включает в себя непосредственно физическое 

воспитание; организацию рационального двигательного режима; создание 

комфортной, безопасной развивающей среды необходимой для обеспечения 

двигательной активности обучающихся; профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

Данное направление позволит систематизировать и углубить знания о 

здоровом образе жизни, заинтересовать обучающихся в необходимости 

систематических занятий физической культурой и спортом во внеурочное 

время. 

 Цель – формирование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Задачи: 

 Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и 

укрепление здоровья обучающихся воспитанников. 

Они способствуют гармоничному психосоматическому развитию, 

совершенствованию защитных функций организма, повышению устойчивости 

к различным заболеваниям, увеличению работоспособности. Оздоровительные 

задачи конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося воспитанника и направлены на формирование правильной 

осанки, развитие сводов стопы, укрепление связочно-суставного аппарата, 

развитие гармоничного телосложения, регулирование роста и массы костей, 

развитие мышц лица, туловища, рук, ног, плечевого пояса, кистей, пальцев, 

шеи, глаз, внутренних органов - сердца, кровеносных сосудов, дыхательных 

мышц и др. Оздоровление предполагает также совершенствование 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, развитие умения 

приспосабливаться к меняющейся нагрузке и внешним условиям. 

 Образовательные задачи предполагают: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных, качеств (быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, глазомера, ловкости); 

 развитие двигательных способностей (функции равновесия, 

координации движений); 

В процессе физического воспитания обучающие приобретают 

определенную систему знаний о физических упражнениях, их структуре, 
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оздоровительном воздействии на организм; осознают свои двигательные 

действия; получают необходимые знания о выполнении движений, спортивных 

упражнений, игр; 

познают свое тело и учатся управлять им. Занимаясь физическими 

упражнениями, ребенок закрепляет знания об окружающем, он познает 

свойства предметов, у него обогащается словарный запас, развивается 

пространственная ориентировка, память, внимание, мышление, воображение. 

 Воспитательные задачи направлены на формирование творческой, 

разноплановой и гармонично развитой личности. 

 В процессе воспитания у обучающихся воспитанников формируются: 

потребность в ежедневных физических упражнениях; умение 

рационально использовать физические упражнения в самостоятельной 

двигательной деятельности; самостоятельность творчество, инициативность; 

самоорганизация, стремление к взаимопомощи. Кроме того, у обучающихся 

воспитывается стремление к помощи взрослому в проведении и организации 

разнообразных форм спортивных игр. Создаются благоприятные условия для 

воспитания положительных черт характера (организованности, скромности, 

отзывчивости и т.п.); закладываются нравственные основы личности (чувства 

собственного достоинства, справедливости, товарищества за порученное дело, 

умение заниматься в коллективе); осуществляется воспитание волевых качеств 

(смелость, решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 

настойчивость, самообладание); прививается культура чувств, эстетическое 

отношение к физическим упражнениям. 

 Коррекционно-развивающие задачи направлены на преодоление 

недостатков двигательной сферы, физического и психического развития 

обучающихся. Улучшение анатомно-физиологического статуса обучающихся 

предполагает коррекцию неправильных установок опорно-двигательного 

аппарата (отдельных конечностей, стопы, кисти, позвоночника); нормализацию 

мышечного тонуса; преодоление слабости отдельных мышц; улучшение 

подвижности в суставах; сенсорное обогащение: улучшение мышечно-

суставного чувства и тактильных ощущений; формирование вестибулярных 

реакций; преодоление недостаточности в деятельности нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной и других систем организма обучающегося. Кроме 

того, решаются и общекоррекционные задачи – преодоление недостатков в 

развитии высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. У 
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обучающихся воспитанников формируется саморегуляция, повышается 

умственная работоспособность, формируется умение действовать во 

внутреннем умственном плане. 

Все вышеперечисленные задачи физкультурно-оздоровительной работы в 

школе решаются в единстве. Они способствуют всестороннему воспитанию 

обучающихся воспитанников, направленному на физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, нравственное развитие, психофизическую 

готовность к производственным условиям и рабочим нагрузкам. 

В специальном (коррекционном) учреждении система физкультурно- 

оздоровительной работы несколько отличается от массовых учреждений. 

Она состоит из двух основных блоков. В первом блоке решаются общие 

задачи физического воспитания и оздоровления обучающихся: 

формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков, совершенствование техники выполнения движений, обеспечение 

двигательной активности, осуществление профилактических и 

общеукрепляющих оздоровительных мероприятий. Во втором блоке 

решаются специфические (коррекционные) задачи физического воспитания: 

коррекция недостатков двигательной сферы, преодоление недостатков 

психического развития обучающихся средствами физических упражнений, 

оздоровление с учетом особенностей здоровья той или иной категории 

обучающихся с нарушениями развития. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) руководствуюсь 

следующими принципами: системность, непрерывность, динамичность, учет 

возрастных и психофизических возможностей обучающихся, индивидуальный 

и дифференцированный подход. Буду проводить: игры на развитие психических 

процессов, подвижные игры, спортивные игры. 

Основные направления и условия реализации программы 

 разработка системы приѐмов, методов; 

 создание базы методических разработок; 

 организация и проведение спортивных общешкольных мероприятий. 

Для реализации данного направления необходимо создание следующих 

условий: 

 спортивный зал, оснащенный инвентарем; 

 спортивная площадка; 



186 

 

 беговая дорожка; 

 футбольное поле; 

 игровая площадка. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность включает в себя: 

 создание системы двигательной активности в течение дня; 

 гимнастика, 

 прогулки с включением подвижных игр; 

 оздоровительный бег, 

 применение здоровьесберегающих технологий: пальчиковая, 

зрительная, дыхательная гимнастика, физкультминутки и паузы (на 

соответствующих внеурочных занятиях); 

 спортивные досуги, развлечения, праздники, конкурсы, соревнования. 

Тематические занятия сочетают в себе теоретическую и оздоровительную 

направленность, построены в игровой, увлекательной форме, доступны, 

интересны по содержанию. Для реализации программного материала 

используются разнообразные формы работы: индивидуальные, коллективные и 

массовые. Обучающиеся получают представления о потребности в хорошем 

здоровье, учатся практическим навыкам физической культуры. В 

оздоровительных целях с обучающимися воспитанниками проводятся 

различные виды гимнастик (двигательная, дыхательная, зрительная, 

пальчиковая.) Для повышения двигательной активности проводятся спортивные 

часы, дни здоровья, подвижные игры, динамические паузы с использованием 

развивающих упражнений направленных на развитие всех групп мышц 

организма. 

Одним из важных условий реализации данного направления является 

создание во внеурочное время атмосферы радости, удовольствия, соучастия, 

что могло бы способствовать активизации интереса обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом. 

В данном направлении принимают участие: 

 обучающиеся; 

 воспитатель; 

 фельдшер; 

 родители обучающихся воспитанников; 

 учитель физкультуры; 

 психолог. 
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Обучающиеся воспитанники должны знать: 

- о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

- о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

- о причинах травматизма и правилах его предупреждения; 

- знать профилактику лечения простудных и вирусных заболеваний. 

 Обучающиеся воспитанники должны уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений 

на развитие координации, на формирование правильной осанки; 

- организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

- уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий, 

- уметь следить за своим внешним 

видом. 

-  1 класс 

 № 

 п/п 

Название мероприятия Количество 

часов 

1 «Зарядка со звездой» (практическое занятие). 1 

2 Игры на формирование правильной осанки. «Лови мяч», «Мой 

весѐлый звонкий мяч», «Мяч высоко», «Ванька-Встанька», 

«Лошадки». 

1 

3 Азбука здоровья (встреча со школьным врачом) 1 

4 Игры с мячом: «Мяч по кругу», «Подбрось, поймай, упасть 

не давай» «Мяч в домик», «Догони мяч», «Брось мяч», 

«Найди 

мяч», «Передай мяч». 

1 

5 Игры со скакалками. «Скакалочка», «Удочка», «Найди жгут». 1 

6 В царстве гигиены. (практикум) 1 

7 Подвижные игры. «Кошка цыплята», «Два круга», «Дорожки», 

«Караси и щука», «Змейка». 

1 

8 Игры на развитие внимания. «Лес, ферма, море», «Приходите, 

поглядите»,«Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка» 

1 

9 Со спортом дружить – здоровым быть. Эстафета 1 

10 Как научиться соблюдать режим дня. Занятие-совет 1 
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11 Игры с элементами метания, передачей и ловлей мяча. 

«Меткий стрелок», «Мяч в домике живѐт», «Школа мяча», 

«Охотники и утки», «Сильный бросок», «Свечки». 

1 

12 «Если хочешь быть здоров!» спортивная эстафета 1 

13 Беседа «Где чистота – там здоровье» 1 

14 Общеразвивающие игры «Ворота», «Вытолкни за круг», 

«Казаки и разбойники» 

1 

15 Игры с предметами «Городки», «Двенадцать палочек», 

«Лапта». 

1 

16 «Зимние забавы». Спортивно-развлекательное мероприятие. 1 

17 Беседа «Как следует питаться» 1 

18 Народные игры «Горелки», «Кот и мыши», «Блуждающий мяч». 1 

19 Подвижные игры на свежем воздухе «Бабки»,«Снежная баба», 

«Башни», «Бег по следам», «Перебежки». 

1 

20 Веселые старты с мячами и скакалками. 1 

21 «Нам час здоровья нужен в мороз и зимней стужей» спортивное 

развлечение. 

1 

22 Хороводные игры «Плетень», «Ручеек», «Луг-лужок», 

«Охотники и зайцы». 

1 

23 Подвижные игры и здоровье 1 

24 Игры с бегом. «Пятнашки обыкновенные», «Салки», 

«Городок- бегунок» 

1 

25 Ролевая игра «Как оказать первую помощь» 1 

26 «На воздухе всегда полезны бег, движение, игры и ходьба» 1 

27 Правила личной гигиены. Гигиена человека. Беседа 1 

28 Игры с предметами «Домики», «Коршун», «Кольцо» 1 

29 Спортивный праздник «Мы – дети земли» 1 

30 Спортивное развлечение «Путешествие в страну Здоровья» 1 

31 Игры с прыжками «Кто дальше», «Попрыгунчики», 

«Воробушки и кот» 

1 

32 Веселые старты 1 

33 Игры с метанием, передачей и ловлей мяча «Лови мяч», 

«Колодки», «Зевака» 

1 

 Итого 33 часа 
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2 класс 

 

 № 

 п/п 

Название мероприятия Количество 

часов 

1 Спортивная эстафета «Кто быстрее» 1 

2 «Здоровые зубы каждому любы» 1 

3 Беседа «Режим дня – основа жизни человека» 1 

4 Беседа «Простудные заболевания» 1 

5 Игры с мячом «Догони мяч», «Брось мяч», «Найди мяч», 

«Передай мяч» 

1 

6 Беседа «Режим дня и мое здоровье» 1 

7 В царстве гигиены. Практикум 1 

8 Подвижная игра «Третий лишний» 1 

9 Беседа «Как сохранить зрение» 1 

10 Эстафеты с мячом 1 

11 Спортивный праздник «Снеговик, снеговик, ты такой хороший» 1 

12 Спортивные игры на воздухе 1 

13 Беседа «Как уберечь себя от гриппа» 1 

14 Подвижная игра «Два мороза» 1 

15 Беседа «Как сохранить зрение» 1 

16 Подвижные игры «Заяц, заяц, сколько время», «Краски» 1 

17 «Не ленись – будет прок». Практикум 1 

18 Чистота – залог здоровья 1 

19 Беседа «Сон в нашей жизни» 1 

20 Зимние забавы 1 

21 Игры на свежем воздухе 1 

22 Беседа «Как следует питаться» 1 

23 Спортивная эстафета «Дальше бросишь, ближе побежишь!» 1 

24 «Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний» 

1 

25 Моѐ здоровье (эстафета) 1 

26 Спортивные эстафеты «Добеги», «Змейки» 1 

27 Праздник «Снеговик и ты» 1 

28 Беседа «Как не заболеть, когда другие болеют» 1 
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29 «Малыши – будьте здоровы!» 1 

30 Игра соревнование «Тропа испытаний» 1 

31 «Не пробовать, не начинать» (о вреде курения) 1 

32 Подвижные игры «Прокати колечко» 1 

33 Спортивный праздник «Веселый муравейник» 1 

34 Подвижные игры «Колечко», «Обруч», «Ловкие ноги» 1 

Итого  34 

Общекультурное направление:  

Пояснительная записка 

Серьезную роль в общекультурном воспитании обучающихся воспитанников мы 

отводим внеклассным занятиям, на которых стремимся научить их воспринимать и 

ценить природу, искусство, прививать им навыки культурного поведения (эстетику 

поведения). 

Основными видами деятельности обучающихся воспитанников на этих занятиях 

являются: художественное восприятие, информационное ознакомление, 

изобразительная деятельность, художественная коммуникация (рассуждения об 

увиденном, подбор художественной литературы, исполнение поэтических 

произведений, тематически связанных с изучаемым материалом, прослушивание и 

исполнение музыкальных произведений). 

Программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденные приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014г. № 1599. 

На внеурочных занятиях несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для 

развития индивидуальных способностей, интересов, склонностей обучающихся.  

 Цель: 

- Формирование общекультурных навыков поведения в обществе. 

 Задачи: 

- Формировать умения анализировать полученную информацию, 

применять полученные сведения в процессе обучения. 

- Развивать интерес к познанию неизвестного в окружающем мире, 

осуществлять подготовку к самостоятельному изучению художественной 

литературы. 

- Воспитывать коммуникативно-активную личность. 
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- Воспитывать всесторонне развитую личность. 

- Расширять кругозор обучающихся воспитанников; 

- Развитие их воображения и эмоциональной сферы; 

- Укреплять интерес к познанию окружающего мира, к учебным предметам; 

- Последовательно приобщать обучающихся воспитанников к детской 

научно-художественной, справочной, энциклопедической литературе и 

развивать навыки самостоятельной работы с ней. 

1 класс 

№ п 

/п 

Мероприятия Количество 

часов 

1. «Как могут стать опасными домашние вещи» Познавательная 

беседа 

1 

2. Конкурс «Безопасное колесо» 1 

3. «Туши пожар, пока в беду не попал». Познавательная ролевая 

игра. 

1 

4. Государственные символы. Познавательная беседа. 1 

5. «История происхождения правил дорожного движения» ПДД 1 

6. «Моя Родина – Россия». Познавательное развлечение. 1 

7. «Что такое жизнь?» Познавательная беседа 1 

8. «Права детей и родителей». Познавательная беседа 1 

9. Что такое день Конституции? Познавательная беседа. 1 

10. «У каждого народа свои герои». Викторина 1 

11. «На   что   имеем   право?»   Учебно-игровое познавательное 

занятие. 

1 

12. Как подружиться с электричеством? Познавательная беседа 1 

13. «История нашего города». Познавательно-развивающая беседа. 1 

14. «Человек и общество». Познавательная беседа 1 

15. «Что такое воля». Познавательная беседа 1 

16. Я – примерный пешеход. Познавательная игра-викторина по 

ПДД. 

1 

17. Символы моей страны. Познавательная беседа. 1 

18. КВН «Как сохранить своѐ зрение». 1 

19. Как избавиться от вредных привычек. Познавательная беседа. 1 

20. «Учимся учиться». Игра инсценировка 1 
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21. «Герои живут среди нас». Познавательная беседа 1 

22. Остров безопасности. Познавательная беседа 1 

23. «Красный, жѐлтый, зелѐный» Познавательная игра по ПДД. 1 

24. «Откуда берутся болезни». Познавательная беседа 1 

25. В гостях у дедушки Корнея Ивановича

 Чуковского. Познавательная игра. 

1 

26. «Огонь – мой друг и враг». Познавательная беседа 1 

27. Гагаринский урок 1 

28. Заочное путешествие «Наш край» 1 

29. Правила поведения у врача. «На приѐме у врача» 1 

30. «Чем богат наш край родной…». Познавательная беседа 1 

31. «Народы России. Кто живѐт рядом с нами…» 1 

32. Как вести себя во время болезни. Симптомы ОРЗ. 1 

33. «Узнай себя». Коррекционная познавательная игра. 1 

Итого  33 

2 класс 

 

№ п /п 

 

Мероприятия 

Количество 

часов 

1. Викторина «Птицы нашего края» 1 

2. Экологический марафон «Планета наш общий дом» 1 

3. Огонь – мой друг и враг. Познавательная беседа 1 

4. Игра «К дедушке - леснику» 1 

5. Викторина «Русские народные сказки» 1 

6. «Защита времени года». Экологическая игра-путешествие 1 

7. Обо всем на свете. Интеллектуальная игра 1 

8. Конкурс «Веселые нотки» 1 

9. Выздоравливайте поскорее. Ролевая игра 1 

10. Путешествие «В гостях у леса» 1 

11. Час любимых занятий 1 

12. «Природа и мы» познавательная игра 1 

13. «Читай-пиши». Путешествие по страницам любимых книг. 1 

14. Красный, желтый, зеленый. Обучающий праздник по ПДД 1 

15. «Без чего нет жизни на Земле?» Хочу всѐ знать 1 

16. «Кто все знает про Новый год?» Турнир знатоков 1 
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17. Вечер весѐлых задач. 1 

18. Азбука безопасности. Познавательная игра 1 

19. «Осторожно, огонь!». Обучающий праздник по правилам 

пожарной безопасности 

1 

20. Беседа «В мире опасных предметов» 1 

21. Зачем на небе звезды? Познавательная беседа 1 

22. Почему снег белый? Беседа 1 

23. Ключ старого леса». Беседа 1 

24. Загадки природы. Библиотечный урок 1 

25. Люби и знай наш край. Викторина 1 

26. Милее кошки зверя нет. 1 

27. Красная книга ХМАО. Познавательная игра 1 

28. Калейдоскоп знаний. 1 

29. Наш посёлок Берёзово –  . Викторина 1 

30. Правила дорожные знать каждому положено. Викторина 1 

31. Цветы – украшение земли. Познавательная игра 1 

32. Люби и знай наш край. Викторина 1 

33. Зелѐная аптека. Устный журнал 1 

34. Правила безопасного поведения на каникулах «Это полезно 

знать» 

1 

Итого  34 

Социальное направление  

Пояснительная записка 

Проблема воспитания и социализации подрастающего поколения является одной из 

важнейших для любого общества. Концепция модернизации российского 

образования определяет одной из приоритетных задач школы – обеспечение 

успешной социализации обучающегося воспитанника. 

Социализация и интеграция детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представляет собой острую актуальную проблему коррекционной 

педагогики. Значимость проблемы обусловлена тем, что выпускники школ для 

обучающихся с ОВЗ испытывают трудности в определении своей жизненной 

позиции, своего места в обществе. 

Одним из эффективных подходов к социальному воспитанию обучающихся 

воспитанников является создание в образовательном учреждении условий и средств, 

позволяющих обеспечивать их успешную социализацию и интеграцию в обществе. 



194 

 

 Цель: создание условий, способствующих адаптации и социализации обучающихся 

воспитанников с ОВЗ в обществе. 

 Задачи: 

- создать коррекционно-развивающее пространство, обеспечивающее 

развитие механизмов компенсации каждого обучающегося воспитанника; 

- повышать уровень познавательной активности и расширять объем 

имеющихся знаний и представлений об окружающем мире; 

- развить у обучающихся воспитанников способность к 

профессиональной адаптации, умения, навыки необходимые для общения и 

взаимодействия с другими людьми; 

- формировать навыки и умения необходимые для успешного вхождения в 

общество в процессе трудового, социально бытового обучения. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся воспитанников, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

 Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

• формирование способности обучающегося воспитанника

 сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у обучающихся воспитанников почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Обучающиеся воспитанники должны знать: 

- правила и нормы поведения в различных ситуациях: в школе, в 

магазине, на улице, в транспорте, 

- о чертах своего характера, о своих достоинствах и недостатках, 

- об основных моделях коммуникативного поведения, 

Обучающиеся воспитанники должны уметь: 

- соблюдать личностную неприкосновенность и достоинства других, нравственные нормы поведения; 
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- адекватно реагировать на просьбы, чувства, приветствия, замечания, 

возражения, отвержения и принимать помощь других, 

- взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 

- самообслуживания, самоорганизации и организации

 совместной деятельности с другими детьми. 

1, 2 классы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество 

часов 

1. Наш класс и я. Классный час. 1 

2. Правила поведения в школе и классе. Беседа. 1 

3. Вежливость – залог успеха. Беседа. 1 

4. Решение конфликтных ситуаций. Ролевая игра. 1 

5. Правила на всю жизнь. Беседа. 1 

6. «Доброта – что солнце». Беседа. 1 

7. Я иду в гости. Сюжетно-ролевая игра. 1 

8. Кто твой друг. Беседа. 1 

9. Разговор по телефону. Беседа. 1 

10. Весѐлые правила хорошего тона. Занятие-развлечение. 1 

11. Что такое дружба? Беседа. 1 

12. Если радость одна на всех. Беседа. 1 

13. Добро и зло. Беседа. 1 

14. «Мой класс – мои друзья». Беседа. 1 

15. «Ты пришѐл в библиотеку» практикум. 1 

16. Прозвища – это скверно. Беседа. 1 

17. «Все профессии важны – все профессии нужны». Беседа 1 

18. «О лени и лентяях». Беседа. 1 

19. «Мои поручения». Беседа. 1 

20. «Повседневный этикет». Беседа. 1 

21. «Да здравствует вежливость!» Этическая игра-беседа. 1 

22. Правила поведения в столовой. Практикум. 1 

23. «О дружбе и друзьях». Беседа. 1 

24. Обращение к собеседнику. Беседа. 1 

25. « Югра и еѐ история». Беседа 1 
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26. «Школа вежливых наук». Беседа 1 

27. Как научиться жить в мире людей. Урок этики. 1 

28. «Если с другом вышел в путь». Праздник-игра. 1 

29. Правила дружбы. Беседа. 1 

30. Обращение к собеседнику. Беседа 1 

31. Правила поведения в театре и музее. Беседа. 1 

32. Правила общения с окружающими. Познавательно-этическая 

беседа. 

1 

33. Поговорим о культуре речи. Беседа. 1 

34. Всегда найдѐтся дело для умелых рук. Практикум. 1 

 

Итого 

 33 – 1кл. 

34 – 2-4 

Нравственное направление  

Пояснительная записка 

Программа нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на 

воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

духе любви к Родине, уважения к культурно- историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместно 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

 Цель: социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, духовно- нравственного 

сознания и поведения. 

Задачи: 

 В области формирования личностной культуры 1-4 классы: 

- формирование мотиваций универсально-нравственных

 компетенций 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм; 
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- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо», а так же внутренней установки в сознании школьника  

поступать «хорошо»; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- принятие обучающимися базовых общенациональных

 ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению

 трудностей, целеустремленности, настойчивости в достижении 

результата; 

- формирование способности к духовному развитию; 

- укрепление нравственности; 

- формирование основ морали; 

- формирование нравственного самосознания личности (совести); 

В области формирования социальной культуры 1-4 классы: 

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 В области формирования семейной культуры 

1-4 классы: 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; 

 1 класс 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество 

часов 

1. Наш класс и я. Классный час 1 
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2. «Если с другом вышел в путь». Беседа 1 

3. Правила поведения в школе и классе 1 

4. Вежливость – залог успеха 1 

5. Я – гражданин. Беседа 1 

6. Кто такой президент? Беседа 1 

7. История моей школы 1 

8. Безопасность всегда и везде 1 

9. Веселые правила хорошего тона. Классный час 1 

10. Дружба – чудесное слово. Беседа 1 

11. Если радость на всех одна. Беседа 1 

12. День Конституции. Беседа 1 

13. История нашего города. Беседа 1 

14. Добро и зло. Беседа 1 

15. Наши права и обязанности. Классный час 1 

16. Мой класс – мои друзья. Беседа 1 

17. Игра-путешествие 1 

18. Что такое настоящая дружба. Беседа 1 

19. Наши права и обязанности. Классный час 1 

20. «Моя малая Родина». Беседа 1 

21. Конвенция о правах ребенка. Беседа 1 

22. 23 февраля – День защитника Отечества 1 

23. «Самая хорошая». Беседа к 8 марта 1 

24. Почѐтные граждане г. Радужный. Беседа 1 

25. Давайте жить дружно. Устный журнал с презентацией 1 

26. Праздник «В гостях у дедушки Корнея Ивановича Чуковского» 1 

27. К вам пришли гости. Классный час 1 

28. Труд человека кормит. Классный час 1 

29. Труд человека кормит. Классный час 1 

30. Вклад ХМАО в победу в ВОВ. 1 

31. Что означают наши имена? Классный час 1 

32. «Спортивный ХМАО». Беседа 1 

33. Ответственность. Классный час 1 

Итого  33 

 

 2 класс 
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№ 

п/п 

Мероприятия Количество 

часов 

1. Наш класс и я. Классный час 1 

2. Права и обязанности школьника. Классный час 1 

3. «Чтобы старость была в радость». Беседа 1 

4. Правила школьной жизни – единые правила для всех. Ролевая 1 

 игра  

5. Права и обязанности человека. Классный час 2 

6. Символика моей страны. Устный журнал 1 

7. Эмоции, чувства, поступки. Классный час 2 

8. Решение конфликтных ситуаций. Ролевая игра 1 

9. Веселые правила хорошего тона. Классный час 1 

10. Если радость на всех одна. Беседа 1 

11. Да здравствует вежливость! Классный час 1 

12. Милосердие. Этическая беседа 1 

13. Доброта среди нас. 1 

14. Поговорим о Конституции. Классный час 1 

15. Жадность не порок? Этическая беседа 1 

16. Игра-путешествие 1 

17. «Если с другом вышел в путь…» классный час 1 

18. Наши права и обязанности. Классный час 2 

19. Конвенция о правах ребенка. Беседа 2 

20. «Труд человека кормит» классный час 1 

21. «Мои достоинства и недостатки» классный час 1 

22. Связь поколений. Беседа 1 

23. «Самая хорошая». Беседа к 8 марта 1 

24. «Традициям верны». Классный час 1 

25. История создания города Радужный. Беседа 1 

26. «Малый город России большой». Беседа 2 

27. «Подвигу жить в веках». Классный час 1 

28. Что означают наши имена. Классный час 1 

29. Давайте жить дружно. Устный журнал с презентацией 1 

Итого  34 
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9. Результаты 

Ориентиром в подготовке воспитанников к самостоятельной жизни является следующая 

модель выпускника: 

 

Модель выпускника 

как ориентир в подготовке воспитанников к самостоятельной жизни 

 

    

Компоненты 

Классы 

1-4 5-9 

1. Нравственный компонент 

Восприятие и понимание 

нравственных ценностей, 

знание и выполнение 

нравственных норм 

поведения, принятие 

моральных принципов и норм, 

адекватная оценка своих и 

чужих поступков, соблюдение 

правил 

поведения, самооценка, отношение 

к труду, материальным ценностям 

Умеет считаться с 

мнением окружающих, 

их 

интересами 

Умеет подчинить свои 

интересы общему делу, 

искать компромисс 

Знает ценности природы, 

родного края, его истории 

Осознает ценность 

понятия «Родина», 

чувства гордости за 

Родину и народ. 

Имеет понятие о 

материальных ценностях 

Имеет понятие о способах 

создания материальных 

ценностей 

Знает ценности 

«воспитатель», «детский 

дом», «школа», 

«учитель» 

Знает ценности семьи, 

института брака, 

материнства, отцовства 

  Имеет понятие о доброте, 

честности, оптимизме, 

аккуратности 

Тактичен. Трудолюбив. 

Способен проявить 

чуткость, реально оценить 

ситуацию 

Имеет понятие о 

нравственном и 

безнравственном 

поведении 

Дает нравственную 

оценку чужим поступкам 

Имеет понятие об 

общественной морали 

Имеет нравственную 

самооценку 
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Знает ценности дружбы, 

доброжелательных 

отношений со 

сверстниками, 

заботливого отношения 

к 

младшим 

 

Сформировано уважение 

к женщине, матери, 

младшему поколению 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный компонент 

Соответствующий уровень 

развития познавательных 

процессов, соответствующий 

уровень общеучебных умений и 

навыков, активный 

познавательный интерес, 

организация учебно- 

познавательной деятельности, 

кругозор, самореализация, 

целеполагание, 

планирование, 

саморазвитие, 

самоконтроль, 

использование опыта в новых 

условиях 

Самостоятельно 

формулирует вопросы по 

тексту, отвечает на 

вопросы по теме 

Владеет техникой 

постановки различных 

вопросов и развернутых 

вопросов на них 

Умеет работать со 

словарем и другими 

источниками 

Умеет разбираться в 

содержании и 

структуре понятий, 

анализирует 

различные источники 

Составляет простой план, 

схему, таблицу, опорный 

сигнал 

Систематизирует знания в 

виде плана, опорных 

сигналов 

 

Умеет оценить 

прослушанное, 

прочитанное по плану 

Анализирует 

прослушанное по плану, 

сопоставляет с 

содержанием изучаемого 

материала 

Списывает, пишет под 

диктовку, умеет писать 

письма 

Умеет писать изложение, 

заявление, объявление 

3. 

 

 

 

 

 

3 

Культурный компонент 

Уровень воспитанности, 

культура поведения за столом, в 

быту, в общественных местах, 

уровень эмоционального 

развития, творческие 

способности, эстетическое 

восприятие, культура 

Знает и выполняет 

правила поведения в 

группе, доме, 

общественных местах, на 

улице 

Выполняет правила 

поведения, участвуя в 

культурно-массовых 

мероприятиях 

 

Бережно относится к 

вещам, имуществу 

Умеет беречь вещи, 

имущество. Аккуратно и в 

порядке содержит свои 
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речи, саморегуляция, 

самовоспитание, 

самосовершенствование, 

самоконтроль, внешний вид, 

аккуратность, 

бесконфликтность общения 

вещи 

Применяет этикетные 

стереотипы в 

зависимости от цели 

общения 

Соблюдает правила 

мужского и 

женского этикета 

Умеет вест диалог по 

телефону со 

специальными службами, 

родственниками 

Умеет вести диалог по 

телефону со знакомыми, 

друзьями, незнакомыми 

Умеет регулировать 

отношения в общении с 

младшими сверстниками, 

Вежлив, умеет не 

вступать в 

конфликт, 

выходить из конфликта. 

взрослыми Владеет культурой 

общения 

Умеет пользоваться 

столовыми приборами, 

эстетично принимать 

пищу 

 

Имеет навыки 

культуры быта, беседы 

за столом 

Имеет аккуратный 

внешний вид, 

прическу 

Имеет понятие о моде, 

стиле в одежде 

 

Развивает свои 

творческие способности 

на занятиях в кружках 

Имеет интерес к 

определенному виду 

дополнительного 

образования. Участвует в 

выступлениях 

Имеет понятие о 

народном творчестве, 

ремеслах 

Знает народное 

творчество 

 

Имеет представление о 

произведениях искусства 

Имеет определенную 

информацию о 

произведениях искусства, 
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музеях 

Активно участвует в 

мероприятиях 

группы 

Имеет потребность в 

культурном 

содержательном досуге. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Физический компонент 

Наличие соответствующего 

уровня физического развития, 

физического здоровья, 

потребности в здоровом 

образе жизни, 

ответственности за свое 

здоровье; выполнение режима 

дня; правил 

личной гигиены; навыков 

охраны и укрепления здоровья, 

ориентация: саморазвитие 

Выполняет правила 

личной гигиены. 

Выполняет правила 

личной гигиены 

Имеет понятие о 

здоровом питании, 

витаминизации 

пищи 

Имеет понятие о режиме 

питания, диете 

Имеет начальные знания 

о физиологии человека, 

различных 

функциональных 

нарушениях 

Знает возрастные 

физиологические 

изменения, 

профилактические меры 

при функциональных 

нарушениях 

 

Имеет понятие о 

наиболее 

распространенных 

заболеваниях 

Знает симптомы 

распространенных 

заболеваниях. 

Осуществляет 

самоконтроль за 

состоянием здоровья 

 

 

Имеет понятие о 

здоровом образе жизни 

Знает о влиянии алкоголя, 

никотина, наркотиков на 

организм. Соблюдает 

правила техники 

безопасности в трудовой 

деятельности 

Соблюдает 

индивидуальный и общий 

режим дня 

Умеет составить режим 

дня, корректировать его. 
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5 

Бытовой компонент. 

Обустройство и гигиена 

жилища, навыки 

обустройства быта, 

обеспечение себя всем 

необходимым (еда, тепло), 

навыки бытовых операций, 

навыки работы с бытовыми 

приборами, поведения в 

экстремальных ситуациях, 

навыки самообслуживания и 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 

Выполняет мелкий 

ремонт одежды, обуви, 

использует 

инструменты для 

работы с тканью 

Умеет делать покупки 

одежды, обуви по сезону, 

комплектовать гардероб, 

варьировать его из 

имеющегося набора 

вещей 

Умеет ухаживать за 

животными, растениями 

Умеет ухаживать за 

домашними 

животными, 

растениями 

 

Умеет мыть посуду, 

делать сухую и влажную 

уборку помещений 

Делает генеральную 

уборку помещения, умеет 

ухаживать за мебелью. 

Использует специальные 

средства 

 

Умеет приготовить 

и сервировать 

завтрак 

Умеет приготовить обед. 

Знает набор необходимых 

продуктов для 

приготовления того или 

иного блюда 

Умеет измерить 

температуру, 

пользоваться грелкой 

Умеет поставить 

горчичники, 

сделать 

компресс, полоскание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает набор часто 

применяемых лекарств 

Умеет укомплектовать 

домашнюю аптечку 

Имеет представления о 

материалах, из которых 

изготовлены 

окружающие предметы, 

об их 

производстве 

 

Ориентируется в качестве 

товаров 
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6. 

 

Знает правила поведения 

с незнакомыми людьми 

Умеет вызвать по 

телефону «скорую 

помощь», пожарную 

команду, милицию 

Имеет представление о 

возможных опасных 

ситуациях в общении с 

незнакомыми людьми. 

Умеет пользоваться 

телефоном в различных 

ситуациях, знает 

необходимые номера 

Умеет пользоваться 

предметами 

гигиенической помощи 

Знает о косметических 

средствах помощи и 

защиты 

 

Умеет пользоваться 

электроприборами 

повседневного 

пользования 

Может устранить 

простейшие 

неисправности бытовых 

электроприборов, 

велосипеда, 

водопроводного крана 

 

 

Социальный компонент. 

Осознание собственной 

индивидуальности, 

взаимодействие с людьми и 

организациями, 

подготовка к семейной жизни, 

профессиональное 

самоопределение, интеграция в 

группу, коллектив, работа в 

команде, правовые и 

экономические знания 

Умеет работать в паре, 

группе 

Участвует в 

коллективных 

творческих делах 

Участвует в совместной 

игровой и трудовой 

деятельности 

Умеет оценивать свои 

интересы, способности, 

возможности к различной 

взаимной деятельности 

 

 

Знает о профессиях 

окружающих 

людей 

Имеет представления об 

особенностях профессий, 

учебных заведениях, где 

их можно получить, 

оценивает свою 

профессиональную 

направленность 
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Знает учреждения и их 

функции: детский сад, 

больница, библиотека, 

магазин. 

Знает учреждения и их 

функции: ЖКХ, 

энергосбыт, социальная 

защита и др. 

Знает о жизненных 

потребностях, средствах 

существования, 

источниках и способах 

получения средств 

 

Имеет понятие о рынке 

труда 

 

 

Имеет представления о 

средствах и орудиях 

воздействия на 

окружающий мир 

Имеет представление о 

классификации труда: 

«Человек-человек», 

«»Человек-знак», 

«Человек-природа», 

«человек-техника», 

«Человек- 

художественный образ» 

  

Имеет понятие о 

заработной плате 

Имеет понятие о 

денежных вкладах, 

субсидиях, пенсии по 

безработице 

Выполняет правила 

поведения в 

общественных местах 

Соблюдает нормы 

общежития 

Имеет понятия о 

функциях полиции, 

КДН и ЗиП 

Знает функции полиции, 

суда, прокуратуры, 

других юридических 

служб 

 

Знает функции 

государства, его главы 

Знает функции органов 

местного 

самоуправления, органов 

защиты прав ребенка 
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Знает государственные 

символы 

Знает понятия: человек, 

гражданин, право, закон, 

мораль, власть. Знает 

документы, 

определяющие статус 

человека: свидетельство 

о рождении, паспорт, 

аттестат 

Контроль результативности будет осуществляться путем проведения: мониторинга, 

диагностики обучающихся, анкетирования родителей (законных представителей). 

 

 3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 

(1 вариант-4 года обучения)  на 2017-2018 учебный год 

Учебный план КОУ «Берёзовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(для обучающихся с умственной отсталостью), в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант-1), сформирован в соответствии с: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014 № 1599; 

 - Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. № ВК-1788/07 « Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»;  

- Приказом ДОиМП ХМАО-Югры от 03.07.2016 г. № 1214 «Об утверждении примерных 

учебных планов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы начального общего образования на территории ХМАО- 

Югры для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в 

медицинских организациях»; 
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 - примерной адаптированной основной общеобразовательной программой для 

обучающихся с умственной отсталостью, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 22 декабря 2015 г. № 4/15 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г. № 26, введенного в действие с 01.09.2016 года. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. В соответствии с требованиями Стандарта (п.1.13), который 

устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет учебный план представлен в 

варианте: I-IV; V-IX классы (9 лет). На начальном этапе обучения (1-4класс) в учебном 

плане представлены шесть предметных областей (язык и речевая практика, математика, 

естествознание, искусство, физическая культура, технология) и коррекционно-

развивающая область. В учебном плане для 5-9 классов представлены семь предметных 

областей (язык и речевая практика, математика, естествознание, человек и общество, 

искусство, физическая культура, технологии) и коррекционно-развивающая область. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 

учете особых образовательных потребностей данной категории обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями и учебными предметами:  

-Язык и речевая практика (русский язык, чтение, речевая практика); 

 - Математика (математика);  

- Естествознание (мир природы и человека);  
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- Искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- Технологии: ручной труд; 

 - Физическая культура: физкультура. 

«Русский язык» как учебный предмет является ведущим, т.к. от его усвоения во многом 

зависит успешность всего школьного обучения. Задачи обучения русскому языку и 

литературному чтению - научить школьников правильно и осмысленно читать доступный 

их пониманию текст, выработать элементарные навыки грамотного письма, повысить 

уровень общего и речевого развития учащихся, научить последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. Расширение разговорной, 

литературной, деловой, книжной (научной) лексики на уроках русского языка и чтения 

позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к освоению 

нравственных норм социального поведения на образцах доступных литературных 

жанров.  

«Математика» представлена элементарной математикой и в ее структуре - 

геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения жизненно важных умений, обучающихся по 

ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях по труду. 

Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 

значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 

логического мышления. Математические знания реализуются и при изучении других 

дисциплин: трудового обучения, истории, географии, естествознания, физкультуры, 

социально - бытовой ориентировки и др.  

Предмет «Мир природы и человека» реализуется с 1 по 4 класс. Естественнонаучное 

образование обучающихся с умственной отсталостью строится на основе 

психологических особенностей восприятия и анализа окружающего мира. 

Естествоведческие знания помогают осмыслению единства свойств живой и неживой 

природы, формируют у обучающихся практические навыки взаимодействия с объектами 

природы, ее явлениями. Обучение изобразительному искусству, музыке предполагает 

овладение школьниками элементарными основами этих видов деятельности - навыками 

рисования, слушания музыки и пения. В процессе занятий по этим предметам 

осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, 

умственное, эстетическое, нравственное, трудовое. Коррекционная направленность 

уроков - обязательное условие учебного процесса.  

Предмет «Физическая культура» направлена на коррекцию психофизического развития 

учащихся, выполняет общеобразовательную функцию, включает элементы спортивной 

подготовки. На уроках физической культуры укрепляется здоровье школьников, 

закаливается организм, формируется правильная осанка, совершенствуются 

двигательные качества (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.), воспитываются 

гигиенические навыки, физическая работоспособность, осуществляется просвещение по 

теоретическому курсу «Физическая культура и спорт». 

 Наибольший объем в учебном плане отводится трудовому обучению. «Трудовое 

обучение» в I - III классах дает возможность обучающимся овладеть элементарными 
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приемами труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, 

положительную мотивацию в трудовой деятельности. Это - период подготовки к 

овладению навыками работы в трудовых мастерских. С IV класса начинается активная 

профориентационная работа с детьми, знакомство с разными видами профессий, 

обучающиеся определяются в трудовые мастерские в соответствии со своими 

склонностями и возможностями. Задача общеобразовательных предметов и трудового 

обучения заключается в обеспечении обучающимися того уровня знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для успешной социальной адаптации. Обучение 

общеобразовательным предметам имеет практическую направленность, принцип 

коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая роль обучения, 

необходимость формирования черт характера и всей личности в целом, которые должны 

помочь выпускникам стать полезными членами общества. Таким образом, учебные 

предметы образовательных областей, включенные в региональный базисный учебный 

план, обеспечивают обучающимся потенциально возможный уровень образованности, 

без чего не может быть достигнута основная цель: социальная реабилитация и 

интеграция детей с проблемами в развитии в современное общество. Обязательные 

предметы по выбору школы и факультативы усиливают региональный и школьный 

компоненты программы. Они нацелены, прежде всего, на углубление отдельных 

дисциплин или их разделов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся в 1 классе, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, отсутствует; во 2 - 4 классах – по 3 часа. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений согласно проведенного 

анкетирования родителей (законных представителей) распределены следующим образом: 

 - 2 класс: 

факультативный курс: «История и культура народов Севера»-1ч; 

факультативный курс: «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

факультативный курс: «Речь и культура общения»  

Количество часов, отведенных на усвоение учебного плана, состоящего из обязательной 

части не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10.07.2015г. № 26, 

введенного в действие с 01.09.2016 года. 1 класс- 21 час; во 2 - 4 классах – по 20 часов.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана представлена коррекционными 

занятиями:  

логопедическая коррекция-4ч,  

психокоррекция  – 2ч.  
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Всего на коррекционно - развивающую область отводится 6 часов в неделю. На 

логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: развитие всех 

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

связной речи, обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 

развитие коммуникативной функции речи, расширение представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Занятия по психокоррекции направлены на коррекцию и развитие сенсорно - 

перцептивных процессов, психомоторных умений и навыков младших школьников с 

нарушением интеллекта. Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение осуществляется исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 

социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие, в рамках реализации общешкольных программ 

воспитательной и развивающей направленности. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП определено образовательной организацией. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, разрабатываются с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования).  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ 1-4 классах определен 5- 

дневным режимом работы. Обучение проходит в 1 смену. Продолжительность учебных 

занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1-м 

классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый. Календарный учебный 

график разработан ОО самостоятельно. Согласно учебного графику установлена для 1 

класса продолжительность учебного года 33 недели, 2-9 классов - не менее 34 учебных 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Обучение в 1-м классе проводится без бального 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы во 2-4 классах 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы промежуточной аттестации определены Положением о текущем 
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контроле успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в казенном 

общеобразовательном учреждении Ханты - Мансийского автономного округа-Югры 

«Берёзовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»: русский язык, математика – контрольная работа, чтение-проверка техники 

чтения. Результатом деятельности обучающихся по предметам: «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», «Музыка» является участие в классных, 

общешкольных делах, мероприятиях и конкурсах различного уровня.  

Учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): I-IV 

классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I* II III* IV* 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

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 

ОБЖ - 1 1 1 3 

Речь и культура общения  1 1 1 3 

История и культура народов Севера  1 1 1 3 
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Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия и 

ритмика): 

Логопедические 

занятия 

2 2 2 2 8 

Психокоррекционные 2 2 2 2 8 

Дефектологические 

занятия 

2 2 2 2 8 

Итого      24 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

*Данные классы в образовательной организации отсутствуют. 

3.2. Календарный учебный график КОУ «Берёзовская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на 2017-2018 учебный год 

1.Продолжительность учебного года 

Начало 2017-2018 учебного года-1 сентября 2017 года 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе-33 недели; 

2-4 классах - не менее 34 учебных недель 

5-9 классах - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 

9 классах)  

10-12 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в 12 классе). 

Окончание учебного года 

Дата окончания учебных занятий для 2- 12 классов - 31.05.2018 года Дата окончания 

учебных занятий для 1 классов - 30.05.2018 года Дата окончания учебного года - 31 

августа 2018 года 

2. Продолжительность учебных периодов 

в 1-12 классах учебный год делится на четверти. 

1 четверть- с 01.09.17 по 03.11.17 

2 четверть - с 13.11.17 по 29.12.17 
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3 четверть - с 11.01.18 по 23.03.18 

4 четверть - с 02.04.18 по 31.05.18 - 2-12 классы 4 четверть - с 02.04.18 по 30.05.18 - 1 

классы 

Сроки и продолжительность каникул 

Осенние каникулы: с 04.11.17 по 12.11.17 (9 дней) Зимние каникулы: с 30.12.17 по 

10.01.18 (12 дней) 

Весенние каникулы: с 24.03.18 по 01.04.18 (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 19.02.18-25.02.2018 (7 дней) 

4.Режим работы образовательной организации 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-12 классах 

Начало занятий для 1-12 классов в 09 часов 00 минут   

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной недели и только в 

первую смену; используются «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

в январе - мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

Расписание звонков 1-4 

урок- 9.00- 09.40 

09.40-09.50 - перемена 

урок- 09.50- 10.30 

10.30- 10.50 - большая перемена 

урок - 10.50- 11.30 

11.20-11.40 - большая перемена 

урок -11.30-12.20 

12.20-12.40 - перемена 

урок - 12.40- 13.20 

6 урок - 13.30 - 14.10 

14.10-13.40 – перемена (обед) 
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7урок - 14.40- 15.20 

5.Расписание работы групп продленного дня 

В 2017-2018учебном году в школе открыто  2 группы продленного дня 

 Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 12.00 до 17.00. 

6.Организация коррекционных индивидуальных занятий. 

Коррекционные групповые и индивидуальные занятия с обучающимися проводятся 

специалистами, которым по заключениям ЦПМПК и ТПМПК рекомендованы занятия с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогами 

дополнительного образования в рамках штатных единиц, согласно расписания 

коррекционных занятий. 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации определены Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

казенном общеобразовательном учреждении Ханты - Мансийского автономного округа-

Югры «Берёзовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»: русский язык, математика-контрольная работа; чтение-техника чтения. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: первое ― предполагает комплексную оценку 

предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного 

чтения), математики и основ социальной жизни; второе ― направлено на оценку знаний 

и умений по выбранному профилю труда. 

 

 3.3. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. Интегративным результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно- развивающей 

образовательной среды: обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам.  



216 

 

3.3.1 Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы в КОУ «Берёзовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Школа обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения 

квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе отягощенных расстройством аутистического спектра, детским церебральным 

параличом. В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) принимают участие следующие специалисты: 

учителя-олигофренопедагоги, учителя - дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, специалисты по физической культуре и адаптивной физической 

культуре, учителя технологии (профильный труд), учитель музыки (музыкальный 

работник), социальный педагог, педагоги дополнительного образования, медицинский 

работник. Реализация АООП осуществляется педагогическими работниками 

образовательного учреждения, уровень образования и квалификации которых 

соответствует требованиям тарифно-квалификационных характеристик педагогических 

работников по соответствующим должностям. 
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Сведения о педагогических кадрах 

На 01.09.2017г. 

№ ФИО педагога, 

 год рождения 

Образова- 

ние  

(когда, 

какой ВУЗ 

окончил) 

 

Общ

ий 

стаж 

Педа

гоги

ческ

ий 

 Должность Переподготовка Курсы повышения 

квалификации 

Аттестация 

(год), 

категория 

Награды, 

поощрения. 

 Астахова 

Татьяна 

Степановна 

07.03.62 

Уральский гос-й 

педагогическй 

университет г. 

Екатеринбург 

Диплом ЭВ № 

504000 от 

27.06.1996 г. 

 

 

33 г 32 Учитель 

нач.кл. 

БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

 «Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

11.05.2016 

Первая 

Пр.ДОиМП 

№ 401 от 

03.04.15 

с 25.03.15 по 

24.03.20 

Нагрудный знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Приказ 

Минобрнауки 

России от  

№/623/к/н от 

19.07.2013 

Грамота ДОиН 

ХМАО-Югры 

пр.№ 660 от 

28.09.10 г. 
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 Байкова 

Оксана 

Владимировна  

18.05.74 

Московский 

открытый 

государственный 

педагогический 

университет в 

1996 г. 

21 19 Педагог-

психолог 

БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

Семинар-практикум 

«Социальная и 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с ОВЗ в 

рамках реализации 

ФГОС.Институт 

развития образования 

ХМАО –май 2014 г. 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» -72 часа  

«Организация 

получения 

образования детьми с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»- 

октябрь 2015 г. 

Автономное 

1 кв.кат. 

Приказ 

ДОиМП 

№ 263 от 

11.03.15 

 

25.02.15-

24.02.20 
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некоммерческая 

организация 

«Академия 

Дополнительного 

Профессионального 

Образования 

 11.05.2016 

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 

ИРО ХМАО-Югры « 

Образовательные и 

реабилитационные 

методики работы с 

детьми, имеющими 

особенности развития 

( для руководителей и 

педагогов 

реабилитационных и 

образовательных 

центров» 

Март 2017 (36 часов) 
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 Борзяк  

Игорь Васильевич 

04.07.69 

Хмельницкий 

государственный 

педагогический 

университет. 

Квалификация: 

«Учитель 

физической 

культуры», 1996г. 

21 л.   9 л.. Учитель 

 ф-ры 

БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

  1 кв.кат. 

Пр.ДОиМП 

№ 765 от 

03.06.15 

 

29.05.15-

28.05.20 

 

 Белоцерковская 

Елена Алексеевна 

08.11.77 

1.Тобольская 

духовная 

семинария. 

Регентский класс. 

Квалификация: 

«Регент – 

псольщик. 

Катехизатор 

воскресной 

школы. 1998г. 

2.Игримский 

профессиональны

й колледж в 2014 

году- педагог доп. 

образования 

18л . 6 л.. Воспитатель Частное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы» 

Г.Новосибирск  

21.06.2016 г.  

«Специальное(дефе

ктологическое 

  Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

12.2013 
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образование». 

 Войцеховский 

Сергей 

Зигмундович 

26.07.84 

 

Шадринский гос-

й пед-й институт 

г. Шадринск 

2008 г. 

Социальный 

работник 

 

8 7. Соц. 

педагог 

БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» -72 часа  

«Организация 

получения 

образования детьми с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»- 

октябрь 2015 г. 

2.АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности в   

 

Пр.ДОиМП 

ХМАО –

Югры № 

314 от 

12.04.2013 

Почётная 

грамота ДОиМП 

ХМАО-Югры 

Приказ № 1417 

от 18.09.2017 
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умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

ИРО ХМАО-Югры 

«Современные 

технологии 

самоопределения 

обучающихся с ОВЗ» 

Март 2017 (36 часов) 

 Войцеховская 

Марина 

Александровна 

18.09.87 

Шадринский гос-

й пед-й институт 

г. Шадринск 

Диплом ВСГ 

3405079 от 

18.06.2009 г. 

 

 

8 л. 8 л. Учитель-

логопед 

Бюджетное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет»   

по специальности 

«сурдопедагог» 

11 февраля 2017 

года 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» -72 часа  

«Организация 

получения 

образования детьми с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»- 

октябрь 2015 г. 

Первая 

кв.кат. 

Приказ 

ДОиМП  

№ 227 от 

06.02.17 
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2.АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

ИРО ХМАО-Югры « 

Образовательные и 

реабилитационные 

методики работы с 

детьми, имеющими 

особенности развития 

( для руководителей и 

педагогов 

реабилитационных и 

образовательных 

центров» 

Март 2017 (36 часов) 
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 Выродова  

Наталья 

Вячеславовна 

02.11.60 

1)Нижневартовки

й 

государственный 

педагогический 

институт в 1999 

г.-дошкольное 

образование 

2)Уральский 

государственный 

педагогический 

университет в 

2003 г.-учитель-

логопед 

36. 36 Учитель-

дефектолог 

 ФГАОУ АПК и ППРО 

г.Москва 

«Коррекционная 

работа с детьми  с 

нарушениями 

познавательной 

деятельности» (72 

часа) 2015 г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» -72 часа  

«Организация 

получения 

образования детьми с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»- 

октябрь 2015 г. 

ИРО ХМАО-Югры « 

Образовательные и 

реабилитационные 

методики работы с 

Высшая. 

Пр.ДОиМП 

№ 516 от 

04.04.2016 

 

Нагрудный знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

05.08.2009 № 

1094/к-н 
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детьми, имеющими 

особенности развития 

( для руководителей и 

педагогов 

реабилитационных и 

образовательных 

центров» 

Март 2017 (36 часов) 

 Витюкова 

Зоя Олеговна 

23.05.87 

 

 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

университет –

бакалавр 

физической 

культуры 

В 2013 году 

10 л. 4 Воспитатель БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

 б/кат. 

 Дата 

назначения 

на 

должность 

18.09.13 

 

 Дроздова 

Елена Леонидовна 

19.06.64 

Омский гос-й пед-

й университет г. 

Омск 

 

 

31. 30 л. Педагог-

психолог 

БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

Семинар-практикум 

(Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Общественный 

центр «судебно-

правовая реформа» 

Приказ 

ДОиМП 

ХМАО-

Югры  

№ 1818 от 

30.12.2015 

Грамота ДОиН 

ХМАО-Югры 

пр.№ 660 от 

28.09.10 
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Диплом ПП № 

506142 от 

19.02.2003 г. 

 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

г.Ханты-Мансийск 

тема:»Психологическ

ие аспекты «школьной 

медиации» и её роль в 

школьной службе 

примирения» октябрь 

2013 г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» -72 часа  

«Организация 

получения 

образования детьми с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»- 

октябрь 2015 г. 

2.АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

 

24.12.15-

23.12.20 
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обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

ИРО ХМАО-Югры « 

Образовательные и 

реабилитационные 

методики работы с 

детьми, имеющими 

особенности развития 

( для руководителей и 

педагогов 

реабилитационных и 

образовательных 

центров» 

Март 2017 (36 часов) 
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 Добрженецкая 

Валентина 

Юрьевна 

05.08.63 

Канашское 

педагогическое 

училище. 

Квалификация: 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

1982г. 

Диплом ДТ-I  № 

580699 от 

01.07.82 г. 

34 29 л. 

11м. 

Учитель 

индивидуаль

ного 

обучения 

Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

г.Курган 

«Коррекционная 

педагогика. Методы 

и технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями) 

Диплом № 

452404091085 от 

06.07.2016 г. 

АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

 Аттестация 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.11.2016 

Грамота ДОиН 

ХМАО-Югры 

пр. 

№ 662 от 

16.11.09 

 

 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 Приказ № 

364/к/н от 

03.07.2017 г. 

 Ермакова 

Светлана 

Викторовна 

 

Негосударствен-

ное высшее 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Уральский 

гуманитарный 

институт» в 2010 

году-юрист 

13 1 ПДО БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-
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гогика» 

504 часа 

 Зенгер  

Любовь 

Васильевна 

15.02.62 

ГОУВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет». 

Квалификация: 

«Практический 

педагог-

психолог». 2010г.  

 

 

36 23 Воспитатель 

ГПД 

БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

  Первая  

Приказ 

ДОиМП 

№1485 

 от 30.10.15 

 

27.10.15-

26.10.20 

 

Почётная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 Приказ № 

623/к/н от 

19.07.2013 г. 

 Заколодкина 

Ксения Сергеевна 

14.11.86 

 Уральский 

государственный 

педагогический 

университет в 200 

г.-логопедия- 

логопед. 

 

7 7 Учитель   Г.Мегион – курсы 

повышения 

квалификации 

«Логопедический 

массаж», 

«Актуальные 

проблемы логопедии» 

январь 2014 года. 

ФГАОУ АПКиППРО 

г.Москва 

«Теоретические и 

методические 

проблемы 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

12.2013 
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современной 

логопедии» (72 часа) 

2015 г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» -72 часа  

«Организация 

получения 

образования детьми с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»- 

октябрь 2015 г. 

2.АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 
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образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

ИРО ХМАО-Югры « 

Образовательные и 

реабилитационные 

методики работы с 

детьми, имеющими 

особенности развития 

( для руководителей и 

педагогов 

реабилитационных и 

образовательных 

центров» 

Март 2017 (36 часов) 

 Зюзина  

Нина 

Владимировна 

16.01.65 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет   

Диплом ЭВ № 

505015 от 18.11.95 

г. 

Социальная 

33,4

м. 

24,5 

м. 

Социальный 

педагог 

БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

Курсы повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования» ФГАОУ 

АПК и ППРО апрель 

2013 года.(72 часа) 

 Высшая 

(соц.педагог

) . 

Пр.ДОиМП 

№ 1954 от 

23.12.2016 г. 

(протокол 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Приказ № 996-

к/н от 19.07.06 г. 
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педагогика «Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

Семинар  

«Технологии 

деятельности 

психолого-

педагогической 

комиссии(ПМПК) в 

современных 

условиях (апрель 2013 

года) –Сертификат № 

128-13 

Семинар-практикум 

(Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Общественный 

центр «судебно-

правовая реформа» 

г.Ханты-Мансийск 

тема:»Психологическ

ие аспекты «школьной 

медиации» и её роль в 

школьной службе 

примирения» октябрь 

2013 г. 

2.АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

№ 9 от 

09.12.2016) 

 

 

 

 

 

Высшая 

(воспитатель

) до 25.11.19 

Приказ 

ДОиМП  

№1565 от 

09.12.2014 

 

Нагрудный знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Приказ 

Минобрнауки 

России от 

05.09.2009 № 

1094/к-н 
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образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

 Залата 

Наталья 

Александровна 

28.12.92 

Высшее.Тюменск

ий 

государственный 

университете в 

2015 г. -экономика 

6 

 

 

 

5 ПДО БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

 Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

12.2013 

 

 Кудрявцева Ирина  

Юрьевна 

04.11.65 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет .1995 

Социальная 

32 

 

 

32 

 

 

Директор,  

 

 

2013 год  ГОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

ХМАО-Югры 

«Сургутский 

1) 2011 год- курсы 

повышения 

квалификации  ИРО 

ХМАО-Югры 

«Организация 

Высшая до 

2017 

 

 

Нагрудный знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 
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педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

государственный 

педагогический 

университет» -

«Менеджмент в 

образовании» 

(Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

27.12.2013  № 

862400011280 

БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

безопасного питания» 

2) 2011 год Курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования» АУ  

ДПО ИРО  г.Ханты-

Мансийск 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

активизации учебной 

деятельности в 

коррекционном 

учреждении 8 вида» 

3)2012 год Курсы 

повышения 

квалификации ФГБУ 

ВПО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

президенте 

Российской 

Федерации» -тема : 

«Управление в сфере 

 

Высшая до 

25.11.19 

Приказ 

ДОиМП  

№1565 от 

09.12.2014 

 

РФ»  

Приказ 

Минобрнауки от 

08.08.2008 № 

1155/к-н 
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образования» -120 

часов. 

 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» -72 часа  

 

«Организация 

получения 

образования детьми с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»- 

октябрь 2015 г. 

2.АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 
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процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

 Квашнина 

Изольда 

Михайловна 

03.12.59 

 

Тюменский 

госудаоственный 

университет 

Диплом ЖВ № 

838925 от 

05.06.1982 г. 

 

 

35 л. 35 г. Ст.воспитате

ль 

БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

  Высшая  

Пр.ДОиМП 

№ 765 от 

03.06.15 

 

28.05.15-

27.05.20 

Нагрудный знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

 Колмоченко Пётр  

Сергеевич 

12.12.86 

Тобольский гос-й 

пед-й институт 

им. 

Д.И.Менделеева 

г.Тобольск 

Диплом ВСГ № 

14 14. Воспитатель БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

Курсы повышения 

квалификации 

«Предупреждение 

конфликтного 

поведения субъектов 

образовательного 

процесса как условие 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2013 год 
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3512376  от 

15.11.2009 г. 

 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

профилактики 

суицидаьного 

поведения 

несовершеннолетних»  

апрель 2013 года. 

 Малышева 

Надежда 

Валериановна 

13.02.66 

Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н. Ульянова. 

Квалификация: 

«Филолог. 

Преподаватель». 

1989г. 

30 30  Учитель 

нач.классов 

БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

 АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

 б/кат  

Дата 

назначения 

12.01.15. 

Грамота ДОиН 

ХМАО-Югры 

пр.№ 662 от 

16.11.09 

 Морев  

Михаил Юрьевич 

05.04.59 

Чебоксарский 

государственный 

университет – 

филологический 

факультет 

 

32 9 ПДО БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

 Первая до 

13.04.19 
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Нижегородский 

социально-

политический 

институт 1992 г. 

Диплом 

АБ№033368 

Политолог,препод

аватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

уч.заведениях. 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

 Макаров 

Алексей 

Валерьевич 

Ханты-

Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж в 2015 г.- 

мастер 

производственног

о обучения-

техник 

2 2 воспитатель АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

г.Курган 

«Коррекционная 

педагогика. 

Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью(интелл

ектуальными 

нарушениями) 

ИРО ХМАО-Югры 

«Современные 

технологии 

самоопределения 

обучающихся с ОВЗ» 

Март 2017 (36 часов) 

 

ИРО Ивановской 

области курсы ПК 72 

часа 

«Адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 
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512 часов  

июль 2017 г. 

проектирование и 

алгоритм реализации» 

-август 2017 года. 

 Полянская 

Анна  

Ивановна 

09.12.80 

Щучинский 

гуманитарно-

технический 

колледж. 

Квалификация: 

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель». 

2000г 

 

Высшее 

«Академия  

«Кокше» 2013г.  

 

Начальное 

образование 

 

20. 13 учитель Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

-

олигофренопедагоги

ка. Методы и 

технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью(интелл

ектуальными 

нарушениями)» 

Февраль 2017 г.  

Институт развития 

образования ХМАО-

Югры 

«Компьютерные 

технологии в 

музыкальном 

образовании» 2014 

 (72 часа) 

 

б/кат Почётная 

грамота ДОиМП 

ХМАО-Югры 

Приказ № 1417 

от 18.09.2017 

Институт развития 

образования ХМАО-

Югры 

«организация 

дополнительного 

образования в рамках 

введения ФГОС ООО 

(организация 

внеурочной 

деятельности) 72 часа  

(апрель 2014 

2.АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 
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образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

 Соловьёва Татьяна 

Ивановна 

24.10.78 

Тюменский гос-й 

институт искусств 

и культуры г. 

Тюмень 

Диплом ВСБ 

0677602 от 

23.06.2004 г. 

 

 

18 18 Муз. 

руководител

ь 

БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

   

1.Институт развития 

образования ХМАО-

Югры 

«Компьютерные 

технологии в 

музыкальном 

образовании» 2014 

 (72 часа) 

БУ ВО «Сургутский 

государственный 

университет» с 08.02 

по 17.02.2017 года  

«Современные 

Первая  

Приказ 

ДОиМП 

ХМАО-

Югры  

№ 1818 от 

30.12.2015 

 

26.11.15-

25.11.20 
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инновационные 

технологии в 

дошкольном 

образовательном 

пространстве в 

условиях введения 

ФГОС ДО» 

 Трохалёва  

Инна Николаевна 

23.08.79 

Тюменский 

педагогический 

колледж №1. 

Квалификация: 

«Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста». 1999г.  

ВГОУВПО 

«Тюменская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств». 

Квалификация: 

«Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности». 

2007г 

18л. 18л. Зам.директо

ра 

По ВР 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель. 

БОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Омской 

области» в июне 

2013 года 

-

олигофренопедагоги

ка 

г.Ханты-Мансийск. 

Институт 

профессионального 

образования и 

исследования рынка 

труда « Менеджмент в 

системе 

профессионального 

(общего)образования» 

10.12.2013 года   

Частное учреждение 

дополнительного 

образования г.Москва 

«Международная 

бизнес академия»  

«Реализация 

успешности моделей 

социальной 

адаптации и 

социально-

психологического 

сопровождения 

выпускников 

высшая  

Пр.директор

а № 19-л от 

27.01.15   

Почётная 

грамота ДОиМП 

ХМАО-Югры 

Приказ № 1417 

от 18.09.2017 

 БОУ  ХМАО-Югры 

«Сургутский 
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государственный 

пед.университет» 

«Менеджмент в 

образовании» 

1080 часов. 

26.12.2016 г. 

организация для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

09.2014 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» -72 часа  

«Организация 

получения 

образования детьми с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»- 

октябрь 2015 г. 

АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

Высшая 

Пр.ДОиМП 

№ 1613 

от 

09.12.2015 

 

с 26.11.15-

25.11.20 
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процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

 Терентьева 

Светлана 

Владимировна 

02.10.79 

Омский гос-й пед-

й университет г. 

Омск 

Диплом ВСГ 

2116373 от 

26.03.2008 г. 

 

 

20л 20 л. Учитель-

логопед 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

БОУ  ХМАО-Югры 

«Сургутский 

государственный 

пед.университет» 

«Менеджмент в 

образовании» 

1080 часов. 

26.12.2016 г. 

 г.Ханты-Мансийск. 

Институт 

профессионального 

образования и 

исследования рынка 

труда «Менеджмент в 

системе 

профессионального 

(общего)образования» 

10.12.2013 года   

Семинар «Вопросы 

реализации 

Федерального закона 

«Об образовании в 

РФ» Институт 

образования НИУ 

ВШЭ 2014 г. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

Первая 

20.12.12-

19.12.17 

 

 

 

 Высшая 

(зам 

директора) 

Приказ 

директора 

№  160 от 

25.10.16  

 

Почётная 

грамота 

Департамента 

образования и 

молодёжной 

политики 

ХМАО-Югры от 

04.06.2012 

Приказ № 646 от 

04.06.2012 
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образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет» -72 часа  

«Организация 

получения 

образования детьми с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях»- 

октябрь 2015 г. 

АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 
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11.05.2016 г.(72 часа) 

ИРО ХМАО-Югры « 

Образовательные и 

реабилитационные 

методики работы с 

детьми, имеющими 

особенности развития 

( для руководителей и 

педагогов 

реабилитационных и 

образовательных 

центров» 

Март 2017 (36 часов) 

 Черепанов 

Владимир 

Сергеевич 

11.06.85 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

П.П. Ершова. 

Квалификация: 

«Биологии и 

географии». 2007 

10 9  ПДО БОУ Омской 

области 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

  Первая с 

29.01.14 до 

28.01.19 года   

Приказ 

ДОиМП № 

107 

 

 Черепанова Современная 

гуманитарная 

8 7  воспитатель БОУ Омской 

области 

АНО«Академия 

Дополнительного 

б/кат.  
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Наталья 

Валерьевна 

16.11.86 

академия. 

Квалификация: 

«Бакалавр 

психологии». 

2007г. 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования Омской 

области» 30.11.2016 

года по 

специальности 

«Олигофренопеда-

гогика» 

504 часа 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

 Шуматбаев 

Вячеслав 

Альбертович 

11.09.79 

Башкирский гос-й 

пед-й университет 

Диплом ВСБ 

0148777 от 

01.06.2003 г. 

 

 

16 16 Учитель 

физ. 

культуры 

БОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Омской 

области» в июне 

2013 года 

-

олигофренопедагоги

ка 

АНО«Академия 

Дополнительного 

профессионального 

образования» г.Курган   

«Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллек

туальными 

нарушениями» 

11.05.2016 г.(72 часа) 

Высшая до 

27.01.2020 

Пр.ДОиМП 

№ 162 от 

18.02.15 
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 Ятченко Ирина 

Григорьевна 

30.06.85 

Курганский 

государственный 

педагогический 

университет в 

2009 году 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

9 7 Педагог-

библиотекар

ь 

БОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Омской 

области» в июне 

2013 года 

-

олигофренопедагоги

ка 

Курсы повышения 

квалификации « 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

литературы в свете 

введения ФГОС 

«ООО АУ ДМО ИРРО 

ХМАО-Югры –апрель 

2013 года. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования» 

Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» г.Омск 

«Теория и практика 

работы педагога-

библиотекаря» -

октябрь 2015 г. 

(108 часов) 

Первая 

24.12.15  до 

23.12.20 г. 

Приказ 

ДОиМП 

ХМАО-

Югры  

№ 1818 от 

30.12.2015 

 

 Яковлев Михаил 

Владимирович 

Игримский 

профессиональны

й колледж в 2014 

году- педагог доп. 

9 3 воспитатель Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 Аттестация 

на 

соответствие 

занимаемой 
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28.05.1988 образования г.Курган 

«Коррекционная 

педагогика. Методы 

и технологии 

обучения лиц с 

умственной 

отсталостью» 

(интеллектуальным

и нарушениями 

-июль 2016 

должности 

01.11.2016   
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Сведения о педагогических работниках 

(включая административных и других работников, ведущих 

педагогическую деятельность). 

 Показатель Кол-во 

Всего педагогических работников 49 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  

Из них совместителей 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее образование 44 

н/ высшее образование  

Среднее профессиональное 

образование 

 6 

Прошли переподготовку  

(второе высшее образование) 

49 

Повышения квалификации (прохождение курсов за последние 

пять лет, без учета совместителей) 

154 

Квалификационная категория  

(без учета совместителей) 

высшая 8 

первая 20 
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Соответствие 

занимаемой 

должности 

12 

Без категории 10 

Структура педагогического 

коллектива по должностям (без 

учета администрации) 

Учитель  21 

Воспитатель 12 

Социальный педагог 2 

Учитель – логопед 1 

Педагог – психолог 3 

Учитель-дефектолог 1 

Педагог-библиотекарь 1 

Педагог дополнительного 

образования 

5 

 Музыкальный руководитель 1 

Имеют ученую степень 0 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 0 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания (без учета совместителей) 

8 
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Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается 

освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Управление созданием 

недостающих для реализации адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) условий, а именно – кадровых, осуществляется через реализацию плана: 

3.3.2 Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы.  

Деятельность образовательной организации финансируется из бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на основе сметы. 

 Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ, дополнительных образовательных программ. 

№ Показатели Наименование 

показателя/единица 

измерения объема 

государственных 

услуг 

2017 2018 2019 2020 

1 Объём 

бюджетных 

ассигнований 

Тысяч рублей 102279,6 101618,1 101124,9 100290,00 

 

Финансовые условия реализации основной адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 2) обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 

 3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; 
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4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. 

 Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими);  

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;  

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том 

числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

3.4.3 Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы  

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфраструктуры общего 

и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды. Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в двухэтажном 

здании, построенном в соответствии с современными санитарно-эпидемиологическими 

требованиями и нормами, с современным материально-техническим обеспечением. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в КОУ «Берёзовская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» отвечает не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к организации пространства; временного режима обучения; 
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техническим средствам обучения; специальным учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

стандарта. Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым 

к образовательным организациям, в частности: к соблюдению санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса; к обеспечению санитарно-бытовых и социально-

бытовых условий; к соблюдению пожарной и электробезопасности; к соблюдению 

требований охраны труда; к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной образовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: участку (территории) 

и зданию образовательной организации; помещениям библиотек, актовому и 

физкультурному залу; помещениям для осуществления образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, сенсорной комнаты, структура которых обеспечивает 

возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); кабинетам для проведения 

уроков «Социально-бытовой ориентировки»; кабинетам медицинского назначения; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; туалетам, 

душевым, коридорам и другим помещениям комнатам для проживания (в интернате). 

 Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 

РФ», СанПиН, приказы Министерства образования, Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры), а также локальными актами образовательной 

организации.  
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Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. Учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных учебников, 

адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на 

уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие тетради на 

печатной основе, включая Прописи. Особые образовательные потребности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в младших 

классах преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; 

в старших – иллюстративной и символической). 

№ п/п Учебные помещения Оборудование, средства обучения 

1 Кабинеты начальных 

классов 

Комплекты растущей мебели в соответствии 

возрастной категорией детей,  доска классная; 

самоспасатель СПИ- 20, шкафы; облучатель-

рециркулятор Дезар; игровые мягкие комплексы, 

игрушки и т.д. 

2 Кабинет логопеда Столы, стулья, зеркало, компьютеры – 2, 

разнообразные модули программы: «комфорт-

лого» дидактический материал, игры, игрушки, 

плакаты, интерактивная доска (в одном кабинете), 

логопедический тренажер "дэльфа-142.1" версия 

1.5 – 2, логопедический тренажер "дэльфа-142.1" 

версия 2.0 – 2, (логопедический тренажер по 

коррекции произношения (usb, дистрибутивный 

компакт-диск, микрофон, текстовое практическое 

руководство), логопедический тренажер по 

коррекции устной и письменной речи (usb, 247 

дистрибутивный компакт-диск, микрофон, 

текстовое практическое руководство). 
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логопедический уголок, шкафы, компьютер, 

доска, метроном для логопедических занятий, 

слуховой аппарат Арго 4М, слуховой аппарат 

Соната У-05, слуховой аппраат Арго 4SP? 

Слуховой аппарат 4S? Слуховой аппарат MATCH 

MA3T 90-VIGN ReS ound, , детское воздушное 

лото, кварцевый стерилизатор логопедических 

инструментов, логопедические зонды, 

методические пособия, светильник для 

подстветки логопедического зеркала, устройство 

для развития фонематического слуха «Элефон», 

часы песочные, английские прищепки, ипликатор 

игольчатый Кузнецова, кольцо массажное, мячи 

логопедические, мяч тактильный, волчки, 

песочница мобильная надувная, бокс для 

замачивания логопедических зондов,  

Доступная среда: растущая мебель (столы, 

стулья); интерактивная система; специальные 

учебники; таблички на двери со шрифтом Брайля; 

специализированный компьютер для 

обучающихся слабослышащих 

3 Кабинеты психологов Столы учительские, шкафы, стулья учительские, 

доска настенная, компьютеры, 

многофункциональное устройство (принтер, 

копир, сканер) , колонки , мягкая зона (2 кресла и 

журнальный столик), зеркало-1, комплекты 

диагностических методик, дидактический 

материал, игры, игрушки.  

4 Кабинет дефектолога Комплекты растущей мебели, стол, стул офисные, 

шкафы; облучатель-Дезар, доска, стеллажи 

компьютер, принтер, развивающий центр для 

слабовидящих, пособие для незрячих, 

развивающий центр с формами, методические 
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пособия и оборудование для тифлопедагогики 

Материал для "Введения КОЛИЧЕСТВ 

1,10,100,1000"; подносы, шероховатые цифры, 

материал из "золотых" бусин для "Знакомства с 

десятичной системой", числовые штанги, 

карточки для "Введения СИМВОЛОВ 

1,10,100,1000", комплект оборудования Нумикон, 

набор для аутистов, развивающий центр для 

слабовидящих 

Развивающие, обучающие игры, приспособления 

для развития мелкой моторики, пространственной 

ориентации и т.п. 

5 Сенсорная комната Интерактивный сенсорный прибор «Разноцветная 

гроза-И»Э, комплекс «Сенсорный уголок» 

(пузырьковая колонна, мягкая платформа, 2 

безопасных зеркала), интерактивная панель 

«Цветовые фигуры» , установка для ароматерапии 

«Эфа», прибор для создания световых эфектов 

"Зебра-50"; зеркальный шар АС-26-15 с 

приводомприбор для создания успокаивающего 

эффекта модуль"Солнечный-100";; пучок 

фибероптических волокон с боковым свечением, 

модель "Звездный дождь"; световой пректор ИБ-

55-01- УХЛ4 "Жар-птица"; дорожка 248 

тактильная с 7-ю элементами; интерактивная 

пангель «Падающий лист»!детский игровой сухой 

душ , мягкий игровой модуль,  

6 Кабинет музыки Стул ученический, стул ученический, стол 

учительский, стул учительский, музыкальный 

центр, компьютер, фортепиано, синтезатор с 

автоккомпонементом Касио, методические и 

дидактические пособия 
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7 Актовый зал Сиденья, мультимедийное оборудование, 

музыкальный центр, акустическая система 

BEHRINGER B 115D, микрофон кардиоидный 

вокальный SHURE PGA 58 – QTR-Ec кабелем 

XRL, пульт малошумящий микшерный 

BEHRINGER X1204USB, синтезатор, цифровое 

фортепиано CASIO, набор музыкальных шумовых 

инструментов, гитары акустические, басгитара, 

ударная  установка, компьютер,  

8 Кабинет для занятий 

физической культурой, 

внеурочной 

деятельностью 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Тренажёрный зал 

Спортивный зал 

Раздевалки со шкафами, механическая беговая 

дорожка; велотренажёр, шагомер, эллиптический 

тренажёр, гребной тренажёр,  

вибромассажёр,тренажёр для позвоночника, 

силовой комплекс C3S  скакалки; мячи разные, 

обручи гимнастические; палки гимнастические; 

ядро для толкания; коврики; стенки 

гимнастические шведские; оборудование для 

занятий волейболом, баскетболом; маты 

гимнастические; канаты для лазания и 

перетягивания; столы теннисные; ракетки; 

шарики теннисные, оборудование для мини 

футбола, гантели, мостик гимнастический, козёл 

гимнастический, настольная игра «Футбол», 

настольная спортивная игра «Хоккей», стол для 

аэрохоккея, штанга с дисками; скамьи для жима 

лежа; скамьи тренажерные наклонные, лыжи в 

комплекте (лыжи, ботинки, крепление, палки); 

гантели; диски «Здоровье»; гири; дарст; дротики; 

комплект Бочче ОС577, нарды большие, шахматы, 

кегли, конус сигнальный с отверстием, ролики, 

коньки, мягкий игровой модуль, велотренажёр для 

рук,музыкальный центр и т.д 

9 Библиотека  Хранилище, читальный зал, Компьютер, стол 

читательский, стул полумягкий, шкаф для 
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хранения CD-DVD, принтер, шкаф каталожный на 

20 ящиков, шкаф формулярный, настольные игры, 

плакаты, стенды, стол-барьер библиотечный, 

диван мягкий, стеллаж, ковёр, художественная 

литература, учебники, учебные пособия, 

методическая литература, алфавитный каталог, 

картотека учебников, медиатека, DVD 

проигрыватель, телевизор  

 

10 Кабинет социальных 

педагогов 

Стол учительский, стул учительский, стул 

ученический, стенды, шкафы, тумбочка, 

компьютер, принтер, сейф 

11 Уличные объекты для 

занятий спортом 

Игровая площадка,брусья параллельные, 

лабиринт «Малыш», лабиринт, стойки в/б 

уличные, турник трёхуровневый, стенка барьер, 

скамья дляч пресса уличная,  скамья для жима 

лёжа в комплекте со штангой, бревно 

разноуровневое, мостик подвесной деревянный, 

барьерчики разноуровневые уличные, скамья 

уличная трибунная, стол теннисный уличный, вор 

, спортивный комплекс, детский спортивно 

игровой комплекс «Тарзан» 

 

Кроме того в школе имеется:  

- специализированный автотранспорт;  

- инвалидная коляска (кресло) с электроприводом;  

- доступные для инвалидов элементы информации об объекте при входе на территорию;  

Столик для детей с ДЦП 

Otto Bock ортопедическое функциональное кресло Майгоу для детей и-инвалидов 

Otto Bock подъёмное устройство для вертикализации и поддержки детей-инвалидов 

Сквигглз 

Otto Bock электроколяска для детей-инвалидов 
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Кровать медицинская многофункциональная 

Кровать – массажёр Nuga best 

Ортопедическое многофункциональное кресло «Эдванс» для детей-инвалидов 

Тренажёр для активной реабилитации инвалидов с нарушением ОДА 

Массажное портативное кресло для реабилитации инвалидов 

Теплица 

Беседка 

Комплексная безопасность в школе обеспечивается за счет технических средств и 

организационных мероприятий. В образовательной организации электротехническая 

безопасность контролируется ОАО ЮТЭК – п.Березово (согласно договора), штатным 

электриком образовательной организации. Ежемесячно проводится техническое 

обслуживание энергоустановок и энергооборудования, ведется необходимая 

документация. В школе не допускается подключение новых токоприемников, в том числе 

бытовых нагревательных приборов не заводского изготовления. Антитеррористическая и 

антикриминальная безопасность обеспечивается путем круглосуточной физической 

охраной объектов школы, сотрудниками ООО ЧОП «Рысь» (согласно договора), 

установлена кнопка экстренного вызова полиции и выведена на пульт территориального 

отдела ОВО (согласно договора). Центральный вход оборудован системой контроля и 

управления доступом, территория по периметру обнесена металлическим забором, 

высотой около 1,8 метра, помещения школы и прилегающей территории 

просматриваются системой видеонаблюдения (32 камеры), мониторы и регистратор 

установлены в помещении охраны. В школе имеется паспорт антитеррористической 

защищенности, разработаны инструкции по охране объекта и планы действий 

работников при возникновении чрезвычайных ситуаций. По результатам обследования 

ОМВД России по Березовскому району, по оснащенности ТСО и уровня соответствия 

антитеррористической безопасности помещений и прилегающей территории школы 

признана «удовлетворительной». Во всех зданиях установлена пожарная сигнализация с 

выводом сигнала на пульт централизованной охраны ОВО при Березовском РОВД, а так 

же с выводом сигнала на пульт пожарной охраны без участия человека (Стрелец-

Мониторинг). В школе разработаны инструкции по охране труда и пожарной 

безопасности для различных видов работ и профессий, а также регламентирующие 

поведение персонала и учащихся в различных ситуациях, с регистрацией в 

соответствующих журналах. Ежеквартально проводятся тренировочные эвакуации 

персонала и учащихся совместно с подразделениями пожарной охраны. По результатам 
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обследования ОНД России по Березовскому району по оснащенности и уровня 

соответствия пожарной безопасности помещений образовательной организации признана 

«удовлетворительной» Отопительная система объектов школы обеспечивается МУП 

«ЖКХ» п.Березово в соответствии с заключенным договором поставки тепловой 

энергии, путем ежегодной подготовки к новому отопительному сезону, на объектах 

образовательной организации произведена промывка теплового ввода, грязевиков, 

теплообменников, системы отопления, также произведено гидравлическое испытание 

теплопотребляющего оборудования, установлены счетчики энергопотребления. Подача 

тепловой энергии на объекты школы производятся в полном объеме. Перевозка детей 

осуществляется в соответствие с приказом школы, разработана и утверждена схема 

маршрута подвоза детей в школу и домой, схема согласованна в отделении ГИБДД 

Полиции ОМВД России по Березовскому району, из числа сотрудников организации 

назначены сопровождающие, также утвержден список детей, нуждающихся в подвозе к 

месту учебы и домой. Для ознакомления законных представителей детей обучающихся в 

учреждение схема маршрута размещена на территории и в зданиях школы. Школьный 

автобус оборудован в соответствии с требованиями ГОСТ-Р-51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования». Водитель ежедневно проходит медицинский 

осмотр, соответствующие ежедневные, периодические, ежеквартальные инструктажи по 

безопасности.  

В течение года питание детей осуществляется в столовой школы. Учащиеся получают 2-х 

разовое питание, воспитанников интерната кормят 5 раз. Для профилактики 

йододефицитных состояний круглогодично используется йодированная соль, проводится 

«С»-витаминизация третьего блюда.  

 Медицинское обслуживание.  

Фельдшер ведет работу по следующим направлениям: профилактическое, лечебно- 

оздоровительное, санитарно-гигиеническое. Постоянно проводятся оздоровительные 

мероприятия: организация приема учащимися фиточая, кислородного коктейля. Работа 

ведется в тесной взаимосвязи с лечебно-профилактическими учреждениями города.  

Подвоз учащихся к месту обучения и месту проживания осуществляется автобусом. 

Материально-техническое обеспечение ориентировано не только на ребёнка, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в том числе отягощенных расстройством аутистического спектра, детским 
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церебральным параличом. Все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе отягощенных 

расстройством аутистического спектра, детским церебральным параличом. 

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

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), том числе отягощенных расстройством 

аутистического спектра, детским церебральным параличом.  

3.3.4. Информационное обеспечение  

Основной целью технической инфраструктуры является создание продвижение сетевых 

ресурсов школы-интерната. В кабинетах школы установлены компьютеры. 

 Обучающимся и сотрудникам предоставлен доступ: 

к  АИАС "Директор"  

к  Аверс «Электронный журнал»  

СЭДД «Дело» 

к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

Обеспеченность компьютерной техникой и ТСО. 

Таблица 1 

Данные о компьютерной технике ТСО)  Количество 

Количество компьютерных классов (в т.ч. 

мобильный 

2 

Количество компьютеров-всего 55 

Количество компьютеров ,участвующих в 

учебном процессе 

30 

Проекторы 9 9 
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Интерактивные доски 4 

Таблица 2 

Уровень обеспеченности Количество 

Обеспеченность учащихся компьютерами 

(количество компьютеров на 1 учащегося).  

0,25 

Обеспеченность учителей компьютерами 

(количество компьютеров на 1 учителя).  

0,5 

Обеспеченность ОО интерактивными 

досками (количество интерактивных досок 

и приставок на учебный коллектив).  

0,16 

Обеспеченность ОО мультимедийными 

проекторами (количество мультимедийных 

проекторов на учебный коллектив).  

0,38 

 

Информация о доступе к информационным системам и информацонно- 

телекоммуникационным сетям  

Доступ в Интернет: два компьютерных класса, имеющих локальную сеть, мобильный 

компьютерный класс, есть возможность выхода в Интернет из компьютерного класса и 

кабинетов специалистов. Защита информации и безопасность работы в сети 

обеспечивается программой антивируса «Доктор Веб»;на все компьютеры, установлена 

программа защиты от запрещенных интернет сайтов «Internet Цензор»; средством 

криптографической защиты информации является программа «ViPNet» 

Доступ в  да 

Наличие локальной сети да 

Наличие сайта образовательного 

учреждения 

Интернет (http://www.internatber.ru/) да 
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3.3.5. Учебно-методическое обеспечение, 1-4 классы 

Перечень учебников используемых в образовательном процессе в 2017-2018 учебном 

году 

(разработан на основе Федерального перечня учебников, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253) 

Порядковый 

номер 

учебника 

(согласно 

ФП) 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Издательство Год 

издан

ия 

1 класс 

2.1.1.2.1.1. 

 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

 

 

Букварь.  В 2 частях. Ч.1  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 

 

2017 

 

2.1.1.2.1.1. 

 

Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова М.И. 

 

Букварь.  В 2 частях. Ч.2  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 

 

2017 

1.1.5.1.11.1 

 

Рау М. Ю., 

Зыкова М. А. 

 

Изобразительное искусство. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

 

Просвещение 2017 

1.1.1.1.16.1 

 

Комарова С. В. 

 

Речевая практика. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы 

Просвещение 2017 



264 

 

 

1.1.3.1.10.1 

 

Матвеева Н. Б., 

Ярочкина И. А., 

Попова М. А. и 

др. 

 

Мир природы и человека. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. В 2 частях. Часть 

1. 

 

Просвещение 2017 

1.1.3.1.10.1 

 

Матвеева Н. Б., 

Ярочкина И. А., 

Попова М. А. и 

др. 

 

Мир природы и человека. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы. В 2 частях. Часть 

2. 

 

Просвещение 2017 

2.1.4.1.1.1. Кузнецова Л. А. 

 

Технология. Ручной труд. (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

1.1.2.1.12.1 

 

Алышева Т. В. 

 

Математика. В 2-х ч. Ч. 1  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

1.1.2.1.12.1 

 

Алышева Т. В. 

 

Математика. В 2-х ч. Ч. 2   

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

2.1.3.1.1.1. С.В. Кудрина Окружающий мир (для 

специальных 

(коррекционных) учебных 

заведений VIII вида) 

Владос 2017 
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2 класс 

2.1.2.1.1.2 

 

Алышева Т. В. 

 

Математика. В 2 ч. Ч. 1 (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

2.1.2.1.1.2 

 

Алышева Т. В. 

 

Математика. В 2 ч. Ч. 2 (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

2.1.1.1.2.2 

 

Якубовская Э. 

В., Павлова Н. В. 

 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

2.1.1.2.3.2 

 

Комарова С. В. 

 

Устная речь  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

2.1.3.1.3.2 

 

Матвеева Н. Б., 

Котина М. С., 

Куртова Т. О. 

 

Живой мир (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

2.1.1.2.2.1 

 

Ильина С. Ю. 

 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

2.1.4.1.1.2 

 

Кузнецова Л. А. 

 

Технология. Ручной труд. (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 
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2.1.3.1.1.2. С.В. Кудрина Окружающий мир (для 

специальных 

(коррекционных) учебных 

заведений VIII вида) 

Владос 2017 

3 класс 

2.1.2.1.1.3 

 

Эк В. В. 

 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

2.1.1.1.2.3 

 

Аксенова А. К., 

Якубовская Э. В. 

 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

Просвещение 2017 

2.1.1.2.3.3 

 

Комарова С. В. 

 

Устная речь (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

2.1.3.1.3.3 

 

Матвеева Н. Б., 

Попова М. А., 

Куртова Т. О. 

 

Живой мир (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

2.1.4.1.1.3 

 

Кузнецова Л. А. 

 

Технология. Ручной труд. (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

 

Просвещение 2017 

2.1.1.2.2.2 

 

Ильина С. Ю., 

Матвеева Л. В. 

 

Чтение. (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 
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2.1.3.1.1.3. С.В. Кудрина Окружающий мир (для 

специальных 

(коррекционных) учебных 

заведений VIII вида) 

Владос 2017 

4 класс 

2.1.2.1.1.4 

 

Перова М. Н. 

 

Математика  (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

 

2.1.1.1.2.4 

 

Аксёнова А.К., 

Галунчикова Н. 

Г. 

 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

 

2.1.1.2.3.4 

 

Комарова С. В. 

 

Устная речь (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

 

2.1.3.1.3.4 

 

Матвеева Н. Б., 

Попова М. А., 

Куртова Т. О. 

 

Живой мир (для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

2.1.4.1.1.4 

 

Кузнецова Л. А., 

Симукова Я. С. 

 

Технология. Ручной труд.  

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

Просвещение 2017 

2.1.3.1.1.4. С.В. Кудрина Окружающий мир (для 

специальных 

(коррекционных) учебных 

заведений VIII вида) 

Владос 2017 
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2.1.1.2.2.3 

 

Ильина С.Ю., 

Матвеева Лунева 

Л.В. 

 

Чтение. (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Просвещение 2017 

 

Образовательная организация использует следующие сборники учебных программ:  

Сборник «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида», подготовительный, 1-4 классы, под редакцией В.В. Воронковой, М., 

«Просвещение», 2008. 

 Сборник «Программы специальной (коррекционной) школы VIII вида 0-4 классов» под 

редакцией И.М. Бгажноковой. Москва: Просвещение, 2012.  

Сборник «Программы образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью» под редакцией Л.Д. Баряевой, Н.Н.Яковлевой, С-Петербург, ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2011г.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа. Одобренная 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/1).
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Приложение 1 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование рабочей программы, учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля) 

Класс Учитель  

1 Чтение  2  Малышева Н.В. 

2 Русский язык 2 Малышева Н.В. 

3 Математика 2 Малышева Н.В. 

4 Изобразительное искусство 2 Малышева Н.В. 

5 Музыка  2 Полянская А.И. 

6 Физическая культура 2 Шуматбаев В.А. 

7 Ручной труд 2 Малышева Н.В. 

8 Мир природы и человека 2 Малышева Н.В. 

9 Речевая практика 2 Малышева Н.В. 

10 История и культура народов Севера 2 Малышева Н.В. 

11 ОБЖ 2 Малышева Н.В. 

12 Речь и культура общения 2 Малышева Н.В. 
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