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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа  Муниципального ка-

зённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Нязепетровска» определяет содержание и организацию образо-

вательной деятельности при получении  обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) образования, которое по содержанию 

и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья,  и направлена на формирование общей культуры, ду-

ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями),  создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельно-

сти, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способно-

стей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся.  

АОП составлена с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области. 

Адаптированная основная образовательная программа образования обу-

чающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) содержит обязательную часть (80%) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (20%), представленную во всех трёх разделах 

адаптированной основной образовательной программы. 

Цели реализации АООП  

Цель реализации адаптированной  основной образовательной программы 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска – обеспечение вы-

полнения требований федерального государственного образовательного стан-

дарта образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями), в том числе направленных на реализацию нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей, создание условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опы-

та. 

Общими стратегиями образования детей с легкой умственной отсталостью вы-

ступают: 

 — формирование целостной системы базовых учебных действий, опыта само-

стоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 

ключевых компетенций, определяющих современное качество общего образо-

вания; 

 — приоритет воспитания в образовании, которое является органичной состав-

ляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обу-

чения, коррекции и развития; 
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 — ориентация на своевременное обучение детей с проблемами в развитии, по-

лучение ими профессии, дальнейшее обучение или трудоустройство, т. е. соци-

альную и трудовую адаптацию.  

Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию сле-

дующих задач: 

 ― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей форми-

рование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее раз-

витие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интелле-

ктуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе ду-

ховно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивиду-

альных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организа-

цию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с ис-

пользованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организаци-

онные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (за-

конных представителей) и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды.  
 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной обра-

зовательной программы  

Адаптированная основная образовательная программа МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска реализует основные принципы государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере образования, формируется с учётом методологии 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния и психолого-педагогических особенностей развития детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

В основу формирования АОП положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гумани-

стический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедос-

                                                 
1
 

 �
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ). 
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тупность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-

ностям 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 потребно-

стей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тес-

ных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обу-

чающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение 

для решения практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обу-

чающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хоро-

шо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социаль-

ных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предмет-

ными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий со-

держание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными 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 ситуа-

ции, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Основу разработки АОП для обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) составили дифференцированный, 

компетентностно-ориентированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход позволил учесть особые образовательные 

потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  
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Компетентностно-ориентированный подход сконцентрировал внимание педаго-

гического коллектива на том, что знания и способы деятельности, усваиваемые 

обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), становятся средством развития личности и, следовательно, могут варь-

ироваться в образовательном процессе. Деятельностный подход позволил со-

средоточиться на том, что развитие личности обучающихся с легкой умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста опре-

деляется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска  

с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие позна-

вательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отстало-

сти» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнооб-

разной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноцен-

ности 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 наруше-

ниями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отстало-

стью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-

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

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные измене-

ния 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, за-

медленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и 

др.). 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным свое-

образием. Относительно сохранённой у обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень 

познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах 

сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зри-

тельных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. На-

рушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не 

могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, ос-

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

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 
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категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахожде-

нии 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 (интеллекту-

альными 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. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала не-

разрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда слу-

чайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверст-

ников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократ-

ных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное за-

поминание, хотя механическая память может быть сформирована на более вы-

соком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях по-

лучения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие 

трудностей установления логических отношений полученная информация мо-

жет 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 на-

глядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может ока-

зать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесно-

го 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 (интеллектуаль-

ными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мне-

мической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенно-

стях их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчиво-

стью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В зна-

чительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослабле-

нием волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнару-
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живаются 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 гово-

рить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представ-

ления и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наибо-

лее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

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

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

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представле-

ний, прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиоло-

гической основой которых является нарушение взаимодействия между первой 

и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недораз-

витии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Недос-

татки 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 лично-

му опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Прове-

дение систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на 

систематизацию и обогащение представлений об окружающей действительно-

сти, создает положительные условия для овладения обучающимися различны-

ми языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема 

и изменении качества словарного запаса, овладении различными конструк-

циями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, уст-

ных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладе-

ния более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (ин-

теллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных наруше-

ний. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении зада-

ний, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою 

очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми тру-

довыми операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уро-

ках, 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. 
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Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональ-

ной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, од-

нако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, опреде-

ляющие 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 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуж-

дений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать 

путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъяв-

ляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные 

черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психи-

ческих процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что вы-

ражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недос-

таточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учеб-

ной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без не-

обходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они 

часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, 

не учитывая изменения условий.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование не-

которых специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитив-

ности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование со-

циально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

В МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска обучаются 5 учеников с умственной 

отсталостью, из них 4 – с лёгкой степенью, 3 обучаются индивидуально на 

дому, 2 - в классах, инклюзивно. 

Особые образовательные потребности обучающихся МКОУ СОШ № 

27 с   легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

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

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного на-

рушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-
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ными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности не-

доразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензо-

вым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психо-

физического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, 

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

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание об-

разования, создание 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 умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) легкой степени, характерны следующие специфические образовательные по-

требности: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего пре-

емственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе инди-

видуальной работы; 

 увеличение сроков освоения АОП до 10 лет; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания об-

разования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе об-

разования; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений 

о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

 овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей 

и отношений обучающегося с окружающей средой; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и уме-

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

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение обязательности начального профессионального образования; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых об-

ществом норм поведения; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации об-

щеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нерв-

ной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции де-

ятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и ува-

жительное отношение к ним; 
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 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре-

бенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление вза-

имодействия семьи и образовательного учреждения; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящем за 

пределы образовательного учреждения. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы  

Нормативный срок освоения АОП составляет 9 лет. Обучение по АОП 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по ре-

зультатам их комплексного обследования, в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации.  

АОП учитывает особенности психофизического развития учащихся с 

легкой умственной отсталостью, их типологические и индивидуальные воз-

можности, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию, и определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с лёгкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) адаптированная основная образова-

тельная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты освоения обучающимися адаптированной основной образова-

тельной программы, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной ос-

новной образовательной программы;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения адапти-

рованной основной образовательной программы. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации систе-

мы оценки, по учету национальных, региональных и этнокультурных особен-

ностей, а также оценочные материалы для проведения диагностики достиже-

ния личностных результатов освоения АООП, оценочные материалы для про-

ведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости для 

оценки достижения   предметных результатов освоения АООП. Оценочные 

материалы разработаны педагогами МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска и 
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одобрены к применению на заседании школьных методических объединений. 

Оценочные материалы входят в состав адаптированных программ отдельных 

учебных предметов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и 

включает программы, ориентированные на достижение обучающимися лично-

стных и предметных результатов, в том числе:  

 программу формирования базовых учебных действий; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, в том числе курсов внеурочной деятельности;  

 программу нравственного развития обучающихся здоровья; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются 

в следующих компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, разработан-

ных к типовым задачам формирования универсальных (базовых) учебных дей-

ствий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образо-

вательной деятельности, а также механизмы реализации адаптированной ос-

новной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план 1-9 классов; 

 систему специальных условий реализации АООП в соответствии с тре-

бованиями Стандарта. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности соответствуют 

целям, принципам, ценностям адаптированной основной образовательной 

программы и учитывают особенности сложившейся системы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение обучающимися личностных результатов освоения 

программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично-

сти: 

-коррекционно-развивающее; 

      -спортивно-оздоровительное; 
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      -духовно-нравственное; 

      -социальное; 

      -общекультурное. 

Адаптированная основная образовательная программа МКОУ СОШ № 27 

г. Нязепетровска разработана на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРО-

ВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБРА-

ЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛО-

СТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) МКОУ СОШ № 27г. 

Нязепетровска. 

Планируемые результаты освоения АОП обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, 

образовательным процессом и системой оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения АОП. 

Результаты освоения АОП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые на момент за-

вершения образования. 

Освоение обучающимися АО предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

К числу планируемых результатов освоения АОП отнесены: 

 — личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и соци-

альными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах; 

 — предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием каж-

дой предметной области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достиже-

ния основной цели современного образования ― введения обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладе-

ние ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают инди-

видуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обу-

чающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АОП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АОП  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни. 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным крите-

рием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей) МКОУ СОШ № 27 г. Нязепет-

ровска может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному пла-

ну или на вариант АОП для обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отста-

лостью и множественными нарушениями развития (сочетанным дефектом). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV 

класс): 

Русский язык  
Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных соглас-

ных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-

мягкости; 
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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 бук-

вами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, призна-

ки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографиче-

ским проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и граммати-

ческому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между сло-

вами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из несколь-

ких, подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (слож-

ные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с со-

ответствующим 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; 
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определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка 

их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выра-

зительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выраже-

ний; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их со-

держанию 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 просмотрен-

ных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворе-

ний; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учи-

теля; 

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 (при-

ветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные 

слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—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, умноже-

ния и деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умно-

жения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 
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знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их со-

отношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, получен-

ного 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 учите-

ля); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольни-

ка (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного мате-

риала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умноже-

ния и деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов де-

ления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи ка-

ждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила ум-

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умно-

жения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соот-

ношения; 
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различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, получен-

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

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение поль-

зоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количе-

ства суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифмети-

ческих задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметиче-

ских задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения 

двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 

точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольни-

ка (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые поня-

тия);  

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложе-

ний 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 усло-

виях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в ок-

ружающем мире;  

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естествен-

ных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  
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развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с уче-

том возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учеб-

но-бытовых и учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, прояв-

ление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересо-

вавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предва-

ряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, про-

явление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное вос-

приятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуатив-

ном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего 

мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

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

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособле-

ний; 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: «изо-

бразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавли-

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная ор-

ганизация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуще-

ствление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщи-

пывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 
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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 поверхно-

сти;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенно-

сти цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображен-

ных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисо-

вании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», 

объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и однокласс-

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

использование разнообразных технологических способов выполнения аппли-

кации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, переда-

ча всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображе-

нию;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отноше-

ния к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и де-

коративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 
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определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выучен-

ных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесе-

ние 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, голо-

сом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произ-

ведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

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

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отры-

висто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоя-

тельно; 

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

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музы-

кальной речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осоз-

нанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполне-

нии строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 
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взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руково-

дством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблю-

дение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной под-

готовки, 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 учи-

теля: 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 сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основ-

ных видах двигательной активности и их применение в практической деятель-

ности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение ус-

военных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудо-

ванием в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкуль-

турно-спортивных мероприятиях. 

Ручной труд 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его орга-

низовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально рас-

полагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохра-

нять 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, санитар-

но-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими ин-

струментами; 
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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 при-

знаков 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; при-

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

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядочен-

ность действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетра-

ди; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при вы-

полнении 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 рас-

ходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана ра-

боты над изделием с опорой на предметно-операционные и графические пла-

ны, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы;  

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми дейст-

виями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX 

класс):  

Русский язык 
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Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгорит-

ма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представлен-

ный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учи-

теля; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на 

виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помо-

щью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 

для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный об-

разец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повест-

вовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предваритель-

ного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повество-

вательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практи-

ческой деятельности, опорным словам и предложенному плану после предва-

рительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным при-

знакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существен-

ным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (суще-

ствительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя;  
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нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказыва-

ния; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описа-

ния и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предвари-

тельного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказы-

вания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 

Минимальный уровень: 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения свои-

ми словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанно-

го и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с по-

мощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного 

плана и по вопросам учителя;  

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

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  



27 

 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых ус-

военных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию 

текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использо-

ванием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

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

целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 

000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с ис-

пользованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц изме-

рения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
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распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, 

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треуголь-

ник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспорти-

ра линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плос-

кости; 

Достаточный уровень: 

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

чисел в пределах 1 000 000; 

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

десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц изме-

рения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученны-

ми при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 

1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами 

и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по од-

ной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и деся-

тичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычис-

лений путем повторного использования микрокалькулятора; 

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

арифметических действия; 

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

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, па-

раллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепи-

педа (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспорти-

ра линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плос-

кости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудо-

вых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его ос-

новных устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 
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представление о персональном компьютере как техническом средстве, его ос-

новных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компен-

сирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его ос-

новных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компен-

сирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными элек-

тронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения 

и передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе са-

мом с помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем ми-

ре; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса);  

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

(полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обще-

стве (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естествен-

ных условиях; знание способов получения необходимой информации об изу-

чаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в ок-

ружающем мире;  
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отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; 

растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые бы-

ли изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего ре-

шения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 

правил здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряю-

щего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы од-

ноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замеча-

ний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отно-

шении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными расте-

ниями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнава-

ние и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фото-

графиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил пове-

дения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме про-

граммы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных про-

граммой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуа-

циях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, 

правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, приро-

дой и человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 
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знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 

состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использова-

ние их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирова-

ние условных знаков карты; определение направлений на карте; определение 

расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географиче-

ский объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблю-

дения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катаст-

роф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с геогра-

фической картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздей-

ствий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и ка-

чественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 
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Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значе-

ния для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготов-

ления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовле-

нии пищи; 

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

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; реше-

ние типовых практических задач под руководством педагога посредством об-

ращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, ко-

жей рук и т. д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления 

о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, 

мытье посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житей-

ских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с це-

лью обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 
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использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоя-

тельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, ин-

струкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам про-

граммы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказы-

ваниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или 

с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процес-

сов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, 

царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических со-

бытий, пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процес-

сов; их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об 

исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 
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знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной харак-

теристики исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последова-

тельности важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историче-

скими событиями и явлениями.  

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий фи-

зическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постанов-

ке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и 

его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мы-

шечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и разви-

тие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руко-

водством учителя); 

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

от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоен-

ных (под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
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представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, тради-

циями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физиче-

ской культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его 

частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (дли-

на и масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвиваю-

щих упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном тех-

ническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвиж-

ных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении зада-

ний и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и на-

хождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 
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знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавли-

ваются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований 

при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для ра-

боты; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основ-

ных частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежу-

щего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудова-

нием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространен-

ных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, 

строгание и т. д.); 

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

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ре-

монт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводст-

во и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной при-

роде; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечи-

вающего внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой дея-

тельности («нравится»/ «не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых зада-

ний порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на 

них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товари-

щей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране приро-

ды и окружающей среды. 

Достаточный уровень: 
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определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости 

от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машин-

ной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставлен-

ных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в об-

ласти трудовой деятельности.  
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЛЕГКОЙ УМ-

СТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) МКОУ 

СОШ № 27г. НЯЗЕПЕТРОВСКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достиже-

ний обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной органи-

зации и педагогических кадров.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адапти-

рованной общеобразовательной программы образования обучающихся с лег-

кой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 — закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описа-

ние объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмента-

рия оценивания, формы представления результатов, условия и границы приме-

нения системы оценки; 

 — позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и разви-

тия их жизненной компетенции; 

 — обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АОП, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты об-

разования обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целе-

сообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей развития и особых образовательных потребностей обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качествен-

ных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях.  

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет опреде-

ляющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные 

и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными и социальными компетенция-

ми, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися жизнен-

ными и социальными компетенциями может осуществляться на основании 
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применения метода экспертной оценки, который представляет собой процеду-

ру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Состав экспертной группы определяется и включает педагогических и меди-

цинских работников (учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, со-

циальных педагогов, психиатра), которые хорошо знают ученика. Для полно-

ты оценки личностных результатов освоения обучающимися АОП следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жиз-

ни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анали-

за представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной груп-

пы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориен-

тиров в описании динамики развития жизненных и социальных компетенций 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивиду-

альную 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 и 

социальным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является пси-

холого-медико-педагогический консилиум, деятельность которого сопровож-

дается необходимым методическим обеспечением (диагностические материа-

лы, процедуры их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки дости-

жений обучающихся. 

Программа оценки личностных результатов обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

КРИТЕРИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ ПОКА-

ЗАТЕЛЯ 

1. Осознание себя 

как гражданина Рос-

сии; формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

Сформированность поня-

тийного аппарата, харак-

теризующего граждан-

скую направленность. 

Понимать и использовать 

в речи положительные ка-

чества, характеризующие 

гражданскую направлен-

ность (патриотизм, трудо-

любие, верность, справед-

ливость, честь, смелость, и 

др. социальные компетен-

ции). 

Сформированность пони-

мания себя как члена се-

Понимать, что связывает 

ребенка: с его близкими, 
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мьи, члена общества, чле-

на государства. 

друзьями, одноклассника-

ми, с Родиной. 

Выполнять поручения в 

семье, в школе. 

Бережно относиться к ок-

ружающему миру (через 

трудовое и экологическое 

воспитание). 

Сформированность чувст-

ва патриотизма. 

Знать символики школы, 

района, города, области, 

страны. 

Уважительно относиться к 

себе, к другим людям. 

2. Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других на-

родов. 

Сформированность ува-

жительного и доброжела-

тельного отношения к 

другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к 

истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, 

ценностям народов Рос-

сии и народов мира. 

Признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каж-

дого иметь свою. 

Уважать и доброжелатель-

но относиться к другим 

(толерантность): 

- этническая толерант-

ность; 

- конфессиональная толе-

рантность (уважительное 

отношение к представите-

лям других религий и ве-

роисповеданий); 

- возрастная толерант-

ность; 

- гендерная толерантность. 

Вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

3. Развитие адекват-

ных представлений о 

собственных воз-

можностях, о насущ-

но необходимом 

жизнеобеспечении. 

 

 

 

 

Сформированность адек-

ватных представлений о 

своих возможностях, спо-

собностях. 

Рассказать о себе (ФИО, 

имена родителей, адрес 

дома и школы, каким 

маршрутом добраться и т. 

д.). 

Выполнять поручения в 

семье, в школе («заправить 

кровать, помыть посуду, 

выполнить уборку, про-

вести дежурство и т. д.»). 
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Сформированность пред-

ставлений о своих по-

требностях. 

Уметь обратиться с прось-

бой (например, о помощи) 

или сформулировать 

просьбу о своих потребно-

стях, иметь достаточный 

запас фраз и определений 

(«извините, эту прививку 

мне делать нельзя»; «по-

вторите, пожалуйста, я не 

услышал; я не совсем по-

нял, что ты имеешь в ви-

ду»). 

Выполнить насущно необ-

ходимые действия (быто-

вые навыки: самостоя-

тельно поесть, одеться, и т. 

д.). 

Ориентироваться в классе, 

школе (знать, где класс-

ный кабинет, учителя, сто-

ловая, расписание уроков 

и т. д.) 

4. Овладение на-

чальными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяющем-

ся и развивающемся 

мире. 

Сформированность кон-

структивных умений об-

щения в семье, в школе, в 

социуме. 

 

Конструктивно общаться в 

семье, в школе (со взрос-

лыми: родители и педаго-

ги): 

- слушать и слышать 

(«слушать объяснение те-

мы учителем на уроке»); 

- обращаться за помощью; 

- выражать благодарность; 

- следовать полученной 

инструкции; 

- договариваться; 

- доводить начатую работу 

до конца; 

-  вступать в обсуждение; 

- задавать вопросы; 

- исправить недостатки в 

работе. 

Конструктивно общаться 

со сверстниками: 

- знакомиться; 

- присоединиться к другим 
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детям; 

- просить об одолжении; 

- выражать симпатию; 

 - проявлять инициативу; 

- делиться; 

- извиняться. 

Применять навыки со-

трудничества со взрослы-

ми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуаци-

ях, умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуа-

ций. 

Сформированность уме-

ний адаптироваться к оп-

ределенной ситуации. 

Понимать ситуацию и на 

ее основе принимать адек-

ватное решение. 

5.Овладение соци-

ально-бытовыми 

умениями, исполь-

зуемые в повседнев-

ной жизни. 

 

Сформированность уме-

ний самостоятельности. 

Участвовать в повседнев-

ных делах школы, класса, 

брать на себя ответствен-

ность в быту. 

Участвовать в подготовке 

и проведении семейных 

мероприятий. 

Сформированность уме-

ний самообслуживания. 

Овладевать навыками са-

мообслуживания дома и в 

школе. 

Сформированность уме-

ний выполнения доступ-

ных обязанностей в по-

вседневной жизни класса, 

школы. 

Иметь представления об 

устройстве школьной жиз-

ни. 

Уметь попросить о помо-

щи в случае затруднений. 

Ориентироваться в про-

странстве школы, в распи-

сании занятий. 

Сформированность зна-

ний о правилах коммуни-

кации и умений использо-

вать их в житейских си-

туациях. 

Уметь начать и поддер-

жать разговор, задать во-

прос, выразить свои наме-

рения, просьбу, пожела-

ние, опасение, завершить 

разговор. 

Уметь корректно выразить 

отказ и недовольство, бла-

годарность, сочувствие. 
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6.Владение навыка-

ми коммуникации и 

принятыми нормами 

социального взаимо-

действия. 

 

Сформированность уме-

ний коммуникации со 

взрослыми и сверстника-

ми. 

Поддерживать коммуни-

кацию, применять адек-

ватные способы поведения 

в разных ситуациях, обра-

щаться за помощью, ока-

зывать помощь. 

Владение средствами 

коммуникации. 

Использовать разнообраз-

ные средства коммуника-

ции (в меру своих возмож-

ностей) согласно ситуа-

ции. 

Адекватность применения 

норм и правил социально-

го взаимодействия. 

Правильно применять 

нормы и правила социаль-

ного взаимодействия. 

7.Способность к ос-

мыслению социаль-

ного окружения, сво-

его места в нем, при-

нятие соответст-

вующих возрасту 

ценностей и соци-

альных ролей. 

 

Сформированность зна-

ний о правилах поведения 

в разных социальных си-

туациях. 

соблюдать правила пове-

дения в разных социаль-

ных ситуациях:  

- с близкими в семье; 

- с учителями; 

- с учениками; 

- с незнакомыми людьми. 

Сформированность 

основ нравственных уста-

новок и моральных норм.  

Адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия   

 

 

Отвечать за свои поступки.  

Уважать свое мнение и 

мнение окружающих. 

 Быть благодарным, про-

являть сочувствие, пра-

вильно выразить отказ, 

умение корректно выска-

зать просьбу, намерение, 

опасение и др.) 

Сформированность уме-

ний в организации собст-

венной деятельности   

 

Организовывать собствен-

ную деятельность: 

- в быту 

- в общественных местах и 

т. д. 

8.Принятие и освое-

ние социальной роли 

обучающегося, фор-

мирование и разви-

тие социально зна-

чимых мотивов 

учебной деятельно-

сти 

 

Сформированность внут-

ренней позиции школьни-

ка на уровне положитель-

ного отношения к школе. 

Посещать школу, не иметь 

пропусков без уважитель-

ной причины. 

Ориентация на содержа-

тельные моменты школь-

ной действительности и 

принятие образца «хоро-

шего ученика». 

Соблюдать правила пове-

дения на уроках. 

Соблюдать правила пове-

дения на переменах и ме-

роприятиях. 
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Проявлять активность на 

уроках и внеурочное вре-

мя.  

Сформированность выра-

женной устойчивой учеб-

но-познавательной моти-

вации. 

Выполнять задания учите-

ля в школе и дома. 

Проявлять интерес к учеб-

ным предметам. 

Применять полученные 

знания в жизни. 

9.Развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях. 

 

Готовность к коллектив-

ным формам общения. 

Проявлять интерес к об-

щению; помогать и под-

держивать одноклассни-

ков, прислушиваться к их 

советам; критически отно-

ситься к результатам об-

щения, правильно оцени-

вать замечания однокласс-

ников; ориентироваться в 

ситуации общения. 

Владение средствами 

коммуникации. 

Уметь выразить свое от-

ношение к происходяще-

му: речью, мимикой или 

жестами, осознавать свое 

поведение в коллективе, 

следовать адекватным 

формам поведения. 

10.Формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств. 

 

Сформированность эле-

ментарных представлений 

об эстетических и худо-

жественных ценностях 

отечественной культуры. 

Видеть и понимать красо-

ту в окружающем мире. 

Сформированность твор-

ческой активности, инте-

реса к искусству, художе-

ственным традициям сво-

его народа. 

Выражать свои мысли, 

чувства, впечатления в 

форме эстетического суж-

дения, оценки. 

Участвовать в различных 

видах творческой деятель-

ности, выражать себя в 

доступных видах творче-

ства. 

Понимать художественные 

традиции своего народа. 
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11.Развитие этиче-

ских чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других лю-

дей. 

Сформированность этиче-

ских чувств, доброжела-

тельности, эмоционально-

нравственной отзывчиво-

сти. 

Уважать и любить себя. 

Проявлять чувства добро-

желательности, искренно-

сти, уважительности, 

справедливости, вежливо-

сти, терпения по отноше-

нию к другим людям.  
Сформированность пони-

мания и сопереживания 

чувствам других людей. 

12.Формирование 

установки на безо-

пасный, здоровый 

образ жизни, нали-

чие мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отноше-

нию к материальным 

и духовным ценно-

стям. 

 

Сформированность уме-

ний личной гигиены. 

Применять умения личной 

гигиены в повседневной 

жизни. 

Сформированность поня-

тий «здоровый образ жиз-

ни», «вредные привычки». 

Различать вредные при-

вычки от полезных. 

Заниматься спортом. 

Применять различные 

формы ЗОЖ в повседнев-

ной жизни. 

Сформированность уме-

ний к творческому труду. 

Создавать художествен-

ные образы в своем вооб-

ражении. 

Участвовать в доступных 

ему формах творческой 

деятельности. 

Положительно относиться 

к трудовой творческой 

деятельности. 

Уметь сотрудничать со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 

Сформированность бе-

режного отношения к ма-

териальным и духовным 

ценностям. 

Понимать и ценить роль 

трудовой деятельности в 

жизни человека. 

Быть искренним, заботли-

вым по отношению к себе 

и другим людям. 

13.Формирование 

готовности к само-

стоятельной жизни. 

 

Сформированность на-

чального опыта участия в 

различных видах общест-

венно полезной деятель-

ности. 

Участвовать в трудовых 

акциях. 

Уметь взаимодействовать 

в коллективных творче-

ских делах. 

Сформированность жи-

тейских умений самооб-

служивания. 

Готов обучаться бытовому 

труду. 

Обладает умениями само-
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обслуживания. 

Сформированность уме-

ний межличностного об-

щения. 

Поддерживает коммуни-

кацию со взрослыми и 

сверстниками. 

Умеет обратиться за по-

мощью. 

Усваивает позитивные об-

разцы взаимодействия в 

семье, школе, социуме. 
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Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода (оценка овладения содержания каждой 

образовательной области) 

Оценка данной группы результатов начинается со второго полугодия 2-го клас-

са, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета.  Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной 

для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго 

класса используется качественная оценка деятельности обучающегося через сло-

весное и эмоциональное поощрение.  

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована 

на следующие критерии: 

-соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в 

практике (полнота и надежность знаний); 

-«верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения достовер-

ности, свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возмож-

ных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися раз-

ных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в реализации 

АООП: 

-«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 

50% заданий;  

-«хорошо» — от 51% до 65% заданий; 

-«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Согласно требованиям Стандарта, по завершении реализации АООП прово-

дится 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. На   экзамене   по   трудовому    обучению    проверяются соответствие 

знаний выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных 

знаний, умение их применять в практической деятельности. 

Экзамен по трудовому обучению выпускников IX класса проводится в форме 

практической экзаменационной работы и собеседования.  

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

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-

вательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» 

― «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  
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Оценка результатов деятельности МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска осуще-

ствляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре-

гионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценоч-

ная деятельность МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной ор-

ганизации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся МКОУ 

СОШ № 27 г. Нязепетровска реализуется на протяжении всего обучения и конкре-

тизирует требования ФГОС к личностным и предметным результатам освоения 

АООП МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска.  Программа формирования базовых 

учебных действий (далее БУД) реализуется в учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и по-

зволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в фор-

мировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку 

к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профиль-

ного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на ор-

ганизационную помощь педагога. 

Согласно требованиям ФГОС уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся МКОУ СОШ № 27 определяется на момент завершения обу-

чения школе. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся МКОУ СОШ № 27 базо-

вые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения. 

I- IVклассы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

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

чению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более слож-

ных 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 при-

нятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций 

и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и органи-

зации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на лю-

бом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для форми-

рования и реализации начальных логических операций. 
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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 формирова-

ния логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных си-

туациях является показателем их сформированности. 
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Личностные учебные действия 

 

1 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Идентифицирует се-

бя как член семьи, 

ученик, друг, одно-

классник. Выполняет 

элементарные 

школьные правила 

поведения при под-

держке взрослого. 

Понимает свою роль 

в семье, школе, дет-

ском коллективе. 

Принимает себя как члена 

семьи, ученика, товарища 

с частичной помощью 

взрослого (учителя, роди-

теля). 

Проявляет свои лич-

ностные качества в 

семье, школьном со-

обществе, в детском 

коллективе. 

Осознает себя как 

ученика, заинтересо-

ванного посещением 

школы, обучением, 

занятиями, как члена 

семьи, одноклассни-

ка, друга. 

Проявляет интерес к 

ближайшему соци-

альному окружению 

и своему месту в нём 

(семья, школа) с по-

мощью взрослого 

(учителя, родителя). 

Определяет свое ме-

сто в социальном ок-

ружении (семья, 

школа, социум) с по-

мощью взрослого 

(учителя, родителя). 

Понимает место в социаль-

ном окружении (семья, 

школа, социум). Принимает 

ценности семьи, школы, со-

циума в соответствии с воз-

растными и индивидуаль-

ными особенностями с  

 помощью взрослого (учи-

теля, родителя). 

Принимает соответ-

ствующие возрасту 

социальные роли и 

ценности. 

 

Способен к осмыс-

лению социального 

окружения, своего 

места в нем, приня-

тие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Проявляет интерес к ок-

ружающей действитель-

ности (класс, школа) с 

помощью взрослого. 

Принимает окру-

жающую действи-

тельность в соответ-

ствии с возрастными 

и индивидуальными 

особенностями. Про-

являет интерес к 

взаимодействию с 

окружающей дейст-

вительностью с по-

Проявляет положитель-

ные эмоции к окружаю-

щей действительности. 

Вступает во взаимодейст-

вие с окружающей дейст-

вительностью с помощью 

взрослого в соответствии 

с возрастными и индиви-

дуальными особенностя-

ми. 

Проявляет положи-

тельное отношение к 

окружающей дейст-

вительности. Органи-

зует взаимодействие 

с окружающей дей-

ствительностью с 

помощью взрослого в 

соответствии с воз-

растными и индиви-

Положительно отно-

сится к окружающей 

действительности, го-

тов к организации 

взаимодействия с ней 

и эстетическому ее 

восприятию. 
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мощью взрослого. дуальными особен-

ностями.  

Выполняет социаль-

ные роли с помощью 

взрослого (учитель, 

родитель) в соответ-

ствии с возрастными 

и индивидуальными 

особенностями. При-

нимает элементарные 

правила поведения  

 

Использует элемен-

тарные правила по-

ведения во взаимо-

действии с окру-

жающим миром с 

помощью взрослого 

(учителя, родителя). 

Осознанно применяет 

элементарные правила  

безопасного поведения  во 

взаимодействии с окру-

жающим миром в соот-

ветствии с возрастными и 

индивидуальными осо-

бенностями. Использует 

правила безопасного по-

ведения с помощью учи-

теля. 

Осознанно применя-

ет правила и алго-

ритмы безопасного 

поведения в условиях 

с помощью взрослого 

(родителя, учителя). 

Воспринимает цело-

стный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в един-

стве его природной и 

социальной частей. 

Слушает инструкцию 

и выполняет элемен-

тарные задания с по-

мощью взрослого 

при неоднократном 

повторении в соот-

ветствии с возрас-

тными и индивиду-

альными особенно-

стями. 

Понимает и соблю-

дает простую инст-

рукцию при выпол-

нении учебных зада-

ний, поручений с по-

мощью взрослого в 

соответствии с воз-

растными и индиви-

дуальными особен-

ностями. . 

Выполняет учебные зада-

ния по алгоритму, обще-

ственные поручения с 

частичной помощью 

взрослого в соответствии 

с возрастными и индиви-

дуальными особенностя-

ми. 

Применяет алгорит-

мы в выполнении за-

даний, поручений, 

простых договорен-

ностей с помощью 

взрослого. 

Самостоятельно вы-

полняет учебные за-

дания, поручения, 

договоренности. 

Слушает инструк-

цию, выполняет эле-

ментарные правила 

поведения в классе, 

школе, социуме в со-

вместной деятельно-

сти с взрослым в со-

Понимает правила 

поведения в общест-

ве (школа, общест-

венные места) и со-

блюдает их с помо-

щью взрослого (учи-

теля, родителя). 

Соблюдает принятые в 

обществе правила поведе-

ния и поступает согласно 

элементарным этическим 

нормам с частичной по-

мощью взрослого. Выра-

жает своё отношение к 

Оценивает собствен-

ные поступки собст-

венные и поступки 

окружающих людей 

с точки зрения со-

блюдения этических 

норм и правил пове-

Понимает личную 

ответственность за 

свои поступки на ос-

нове представлений 

об этических нормах 

и правилах поведе-

ния в современном 
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ответствии с возрас-

тными и индивиду-

альными особенно-

стями. 

своим поступкам и по-

ступкам товарищей в со-

ответствии с возрастными 

и индивидуальными осо-

бенностями.  

дения в обществе с 

помощью взрослого 

(учителя, родителя). 

обществе. 

Слушает и выполня-

ет инструкцию по 

безопасному, береж-

ному поведению в 

природе и обществе 

(класс, школа, семья) 

с помощью взрослого 

(учителя, родителя). 

Понимает правила 

безопасного и бе-

режного поведения в 

природе и обществе 

и выполняет их с по-

мощью взрослого. 

Соблюдает элементарные 

правила безопасного и бе-

режного поведения в при-

роде и обществе с частич-

ной помощью взрослого. 

Соблюдает правила 

безопасного и бережно-

го поведения в природе 

и обществе, осознанно 

применяет алгоритмы  

безопасного и бе-

режного поведения в 

природе и обществе с 

помощью взрослого. 

Готов к безопасному 

и бережному поведе-

нию в природе и об-

ществе. 

 

 

Коммуникативные учебные действия  

 

 1/1 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Слушает обращенную 

речь учителя и выпол-

няет элементарные ин-

струкции (учитель-

ученик) 

Слышит обращен-

ную речь и выпол-

няет элементарные 

коммуникативные 

действия по задан-

ному шаблону при 

сопровождении 

учителя (учитель-

ученик, ученик-

ученик) 

Выполняет элементар-

ные коммуникативные 

действия, работая в па-

рах, по заданному шаб-

лону, при сопровожде-

нии учителя (учитель-

класс, учитель-ученик, 

ученик-ученик) 

Выполняет элементарные 

коммуникативные дейст-

вия, как при групповой, 

так и при индивидуаль-

ной работе, по заданному 

шаблону, при сопровож-

дении учителя (учитель-

класс, учитель-ученик, 

ученик-ученик, ученик-

класс)  

Вступает в контакт и 

работает в коллективе 

(учитель-ученик, уче-

ник-ученик, ученик-

класс, учитель класс) 
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2 Использует элемен-

тарные ритуалы соци-

ального вазаимодейст-

вия с одноклассника-

ми и учителем с по-

мощью учителя и по 

образцу с учётом воз-

растных и индивиду-

альных особенностей. 

Вербально и невер-

бально взаимодей-

ствует с учащимися 

в образовательном 

процессе, понимает 

и выполняет ритуа-

лы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем с помо-

щью учителя в со-

ответствии с инст-

рукцией с учётом 

возрастных и инди-

видуальных осо-

бенностей. 

 

Понимает и выполняет 

ритуалы социального 

взаимодействия с одно-

классниками и учителем 

по алгоритму учителя с 

учётом возрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей. 

Выполняет по алгоритму 

ритуалы социального 

взаимодействия с одно-

классниками и учителем с 

учётом возрастных и ин-

дивидуальных особенно-

стей 

Использует принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с одно-

классниками и учите-

лем 

 

3 Слышит обращённую 

речь взрослого и при-

нимает помощь 

Обращается с 

просьбой о помощи 

просьбой к взрос-

лому 

Формулирует элемен-

тарную просьбу по об-

разцу. Обращается с 

просьбой о помощи к 

взрослому 

Формулирует просьбу о 

помощи по образцу. Об-

ращается с просьбой о 

помощи к взрослому и 

одноклассникам. Прини-

мает помощь 

Обращается за помо-

щью и принимает по-

мощь. 

4 Слышит инструкцию к 

заданиям в игровой 

деятельности. с помо-

щью взрослого в соот-

ветствии с возрастны-

ми и индивидуальны-

ми особенностями.  

Слышит и понимает 

инструкцию в игро-

вой и учебной дея-

тельности с помо-

щью взрослого в 

соответствии с воз-

растными и инди-

Слышит, понимает и 

выполняет инструкции в 

игровой, учебной, тру-

довой деятельности и в 

быту с помощью учителя 

в соответствии с возрас-

тными и индивидуаль-

Слышит, понимает и вы-

полняет инструкции к 

учебным заданиям в раз-

ных видах деятельности 

быту, используя образец 

или план.  

Слушает и понимает 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 
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 видуальными осо-

бенностями.  

. 

ными особенностями.  

 

5 Слышит обращённую 

речь взрослого, всту-

пает в учителем в про-

стых бытовых ситуа-

циях и элементарных 

учебных действиях 

Проявляет актив-

ность в общении с 

взрослым, вступает 

в контакт со сверст-

никами при помощи 

учителя. 

Обращается к сверстни-

кам, взрослым в совме-

стной деятельности по 

предложенному взрос-

лым алгоритму  

 

Сотрудничает с взрослы-

ми и сверстниками в со-

ответствии с ситуацией. 

Общается с друзьями. 

Сотрудничает с взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных си-

туациях 

 

6 Проявляет интерес к 

общению со взрослы-

ми (семья, школа, со-

циум) 

Понимает и прини-

мает доброжела-

тельное отношение 

к себе со стороны 

взрослого. 

 

Понимает, принимает и 

выражает доброжела-

тельное отношение к 

взрослому, сверстникам. 

Выражает сопережива-

ние в ситуациях, создан-

ных учителем. 

Сопереживает друзьям, 

одноклассникам, конст-

руктивно взаимодейству-

ет в школе, дома, на ули-

це с взрослыми и сверст-

никами. Рассказывает обо 

всех пережитых момен-

тах 

Доброжелательно отно-

сится, сопереживает, 

конструктивно взаимо-

действует с людьми 
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Слышит обращённую 

речь взрослого и  

выполняет простые 

правила поведения.  

 

Формулирует во-

прос, обращается к 

одноклассникам, 

взрослым в быто-

вых и учебных си-

туациях с помощью 

взрослого 

Формулирует вопрос, 

обращается и договари-

вается с одноклассника-

ми и взрослыми быто-

вых и учебных ситуаци-

ях . 

Договаривается и изменя-

ет свое поведение в соот-

ветствии с объективным 

мнением большинства в 

конфликтных или иных 

ситуациях взаимодейст-

вия с окружающими с 

помощью взрослого. 

 

 

 

Договаривается и изме-

няет свое поведение в 

соответствии с объек-

тивным мнением боль-

шинства в конфликт-

ных или иных ситуаци-

ях взаимодействия с 

окружающими 
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Регулятивные учебные действия 

 

1/1 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Слышит инструкцию 

учителя, организует 

рабочее место под ру-

ководством учителя. 

Соблюдает режим ор-

ганизации учебной и 

внеурочной деятель-

ности под руково-

дством учителя 

Организует рабочее 

место под руково-

дством учителя 

Соблюдает режим 

организации учебной 

и внеурочной дея-

тельности под руко-

водством учителя 

 

Организует 

рабочее место с частич-

ным руководством учите-

ля. Соблюдает режим ор-

ганизации учебной и вне-

урочной деятельности, 

опираясь на алгоритм под 

руководством учителя 

 

Организовывает 

рабочее место само-

стоятельно. 

Соблюдает режим ор-

ганизации учебной и 

внеурочной деятель-

ности, опираясь на ал-

горитм с частичной 

помощью учителя 

Адекватно соблюдает 

ритуалы школьного по-

ведения (поднимать ру-

ку, вставать из-за пары, и 

т. д.) 

Слушает инструкцию 

учителя, работает с 

символами и по об-

разцу вместе с учите-

лем 

Выполняет инструк-

цию и следует пред-

ложенному плану, 

включается в дея-

тельность под руко-

водством учителя. 

Выполняет инструкцию, 

следует предложенному 

плану, включается в дея-

тельность под руково-

дством учителя. 

Понимает цель дея-

тельности, включается 

в групповую деятель-

ность под руково-

дством учителя по 

предложенному пла-

ну. 

Принимает цели и про-

извольно включается в 

деятельность, следует 

предложенному плану и 

работает в общем темпе 

(с учетом психофизиче-

ских особенностей уча-

щегося). 

Участвует в учебной 

деятельности с помо-

щью и под контролем 

учителя. 

Участвует в учебной 

деятельности с по-

мощью и под кон-

тролем учителя. 

Участвует в учебной дея-

тельности, оценивает ре-

зультаты учебной дея-

тельности с помощью 

учителя. 

 

Участвует в учебной 

деятельности, оцени-

вает собственные дей-

ствия и действия од-

ноклассников с час-

тичной помощью учи-

теля. 

Активно участвует в 

деятельности, контроли-

рует и оценивает свои 

действия и действия од-

ноклассников 
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Работает с символами 

по образцу с помо-

щью учителя. Выпол-

няет при помощи учи-

теля действия по схе-

мам-символам. 

Выполняет при час-

тичной помощи учи-

теля действия по 

схемам-символам. 

Оценивает на эле-

ментарном уровне 

результаты учебной 

деятельности с по-

мощью учителя. Со-

относит действия с 

результатом при по-

мощи учителя 

Понимает смысл выпол-

няемого действия. 

Соотносит свои действия 

и их результаты с задан-

ными образцами по плану 

и вопросам учителя с по-

мощью учителя. Оцени-

вает деятельность с уче-

том предложенных крите-

риев, корректирует свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочётов 

Самостоятельно соот-

носит свои действия и 

их результаты с за-

данными образцами 

по плану. Оценивает 

ее с учетом предло-

женных критериев, 

корректирует свою 

деятельность с учетом 

выявленных недоче-

тов. 

Соотносит свои действия 

и их результаты с задан-

ными образцами, при-

нимает оценку деятель-

ности, оценивает ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректирует 

свою деятельность с уче-

том выявленных недоче-

тов. 

 

 

Познавательные учебные действия  

 

1/1 класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Понимает некоторые 

существенные свойст-

ва хорошо знакомых 

предметов с помощью 

учителя. 

Понимает некоторые 

существенные общие и 

отличительные свойст-

ва хорошо знакомых 

предметов с помощью 

учителя 

Выделяет некоторые суще-

ственные общие и отличи-

тельные свойства хорошо 

знакомых предметов с час-

тичной помощью учителя 

Выделяет некоторые 

существенные общие и 

отличительные свойства 

хорошо знакомых пред-

метов по алгоритму са-

мостоятельно. 

Выделяет некоторые 

существенные общие 

и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых предметов 

Понимает родовые от-

ношения предметов с 

помощью учителя 

Выделяет родовые от-

ношения предметов с 

частичной помощью 

учителя 

Понимает видовые отно-

шения предметов с помо-

щью учителя 

Выделяет видо-родовые 

отношения предметов по 

алгоритму 

Устанавливает видо-

родовые отношения 

предметов 
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Находит общее на ос-

нове существенных 

признаков на нагляд-

ном материале с по-

мощью учителя. 

Находит общие и отли-

чительные признаки 

предметов по несколь-

ким признакам на на-

глядном материале с 

помощью учителя. 

Сравнивает, обобщает раз-

личные объекты, явления, 

факты на наглядном мате-

риале с помощью учителя. 

Анализирует, сравни-

вает, обобщает различ-

ные предметы, объек-

ты, явления, факты на 

наглядном материале 

по алгоритмам с помо-

щью учителя. 

Делает простейшие 

обобщения, сравнива-

ет, классифицирует на 

наглядном материале 

 

Понимает знаки, сим-

волы схемы, исполь-

зует предметы-

заместители с помо-

щью учителя. 

Использует схемы-

опоры для решения 

учебных задач; пони-

мает и использует зна-

ки, символы, схемы, 

предметы-заместители 

с помощью учителя 

Использует с помощью 

учителя схемы-опоры, зна-

ки, символы, предметы-

заместители, алгоритмы 

деятельности. для решения 

учебных задач, 

 

 

 

Работает по предложен-

ному учителем плану; 

использует схемы-

опоры, знаки, символы, 

предметы-заместители, 

алгоритмы деятельности 

с частичной помощью 

учителя. для решения 

учебных задач 

Пользуется знаками, 

символами, предмета-

ми-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, осмыс-

ленно, выразительно 

читает текст вслух це-

лыми словами. само-

стоятельно выполняет 

полный пересказ тек-

ста, осуществляет вы-

борочный пересказ с 

помощью учителя. 



59 

 

Обводит или пишет 

изученные буквы, 

слоги-слова (ау, уа), 

обратные слоги, 

слоги-слияния и 

простые слова (1-2 

слога) с изученными 

буквами с помощью 

учителя. 

Пишет самостоятельно 

буквы и слоговые 

структуры, слова из 1-2 

слогов с частичной 

помощью учителя, 

простые предложения 

(2-4 слова) после 

работы над ним под 

руководством учителя. 

Списывает небольшие 

тексты (2-3 предложения) с 

печатного текста 

самостоятельно с учётом 

психо-физических 

возможностей. Пишет под 

диктовку простые 

предложения из слов, 

написание которых не 

расходится с 

произношением (15-20 

слов) с помощью учителя. 

Списывает текст 

самостоятельно. 

Списывает текст с 

печатного и рукописного 

текста с постепенным 

ускорением темпа 

письма с учётом психо-

физических 

возможностей. Пишет 

под диктовку небольшой 

текст, соблюдая 

изученные правила (20-

30 слов). 

Правильно списывает 

с печатного и руко-

писного текста с учё-

том психо-физических 

возможностей Пишет 

под диктовку текст с 

соблюдением правил 

правописания (30-35 

слов). 

Выполняет устно и 

письменно арифмети-

ческие действия сло-

жения и вычитания в 

пределах 10  с помо-

щью учителя. 

Знает названия ариф-

метических действий 

сложения и вычитания 

и знаков + и -. 

Выполняет устно и 

письменно арифмети-

ческие действия сложе-

ния и вычитания в пре-

делах 20 без перехода 

через десяток само-

стоятельно, с перехо-

дом через десяток с по-

мощью учителя 

Выполняет устно и пись-

менно арифметические 

действия сложения и вычи-

тания в пределах   20 без 

перехода через десяток са-

мостоятельно, с переходом 

через десяток с помощью 

учителя.  

Выполняет устно и 

письменно арифметиче-

ские действия сложения 

и вычитания в пределах 

20. Выполняет сложение 

и вычитание в пределах 

100 без перехода через 

разряд с помощью учи-

теля. Пользуется табли-

цей умножения чисел 

1,2,3,4. 

Выполняет устные и 

письменные арифме-

тические действия (+,-

, х, :) в пределах 100 

без перехода через 

разряд самостоятель-

но, с переходом через 

разряд с помощью 

учителя. 

Пользуется таблицей 

умножения чисел 1-

10. 



60 

 

 Наблюдает и рас-

сматривает предметы, 

дает простейшие ха-

рактеристики предме-

там по их цвету, фор-

ме, размеру, вкусу, за-

паху, наблюдает за 

изменениями окру-

жающей действитель-

ности с помощью учи-

теля. 

Наблюдает, рассматри-

вает и сравнивает 

предметы, дает про-

стейшие характеристи-

ки предметам по их 

цвету, форме, размеру, 

вкусу, запаху, наблю-

дает за изменениями  

окружающей действи-

тельности с частичной 

помощью учителя. 

Наблюдает, сравнивает, 

характеризует, делает эле-

ментарные обобщения по 

наблюдениям за явлениями 

окружающей действитель-

ности по опорам с частич-

ной помощью учителя.   

Наблюдает, сравнивает, 

характеризует, класси-

фицирует, делает эле-

ментарные обобщения 

по наблюдениям за яв-

лениями окружающей 

действительности по ал-

горитму. 

 

Осмысленно наблю-

дает, сравнивает, ха-

рактеризует, класси-

фицирует, обобщает 

по наблюдениям за 

предметами и явле-

ниями окружающей 

действительности под 

руководством взрос-

лого 

Слушает, воспринима-

ет несложную по 

структуре информа-

цию (изображение, 

устное высказывание, 

элементарное схема-

тическое  изображе-

ние), предъявленную 

на бумажных и элек-

тронных носителях с 

помощью учителя. 

Слушает, воспринимает 

несложную по структу-

ре информацию (изо-

бражение, устное вы-

сказывание, элементар-

ное  схематическое 

изображение), предъяв-

ленную на бумажных и 

электронных носителях 

с частичной помощью 

учителя. 

Слушает, воспринимает 

несложную по структуре 

информацию (изображе-

ние, устное высказывание, 

элементарное схематиче-

ское  изображение, текст), 

предъявленную на бумаж-

ных и электронных носи-

телях по алгоритму с час-

тичной помощью учителя. 

Слушает, воспринимает, 

работает с несложной по 

структуре информацией 

и (изображение, устное 

высказывание, элемен-

тарное схематическое  

изображение, текст), 

предъявленной на бу-

мажных и электронных 

носителях по алгоритму 

самостоятельно. 

Работает с несложной 

по содержанию и 

структуре информаци-

ей (понимать изобра-

жение, текст, устное 

высказывание, эле-

ментарное схематиче-

ское изображение, 

таблицу, предъявлен-

ных на бумажных и 

электронных и других 

носителях) 
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V – IX классы 

 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: ис-

пытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоциональ-

но откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважитель-

но и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно 

включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к 

культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, тру-

довых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать 

его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и со-

хранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осущест-

влять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на 

основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовно-

стью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реаги-

ровать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 
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Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

I - IV классы 

 

Группа БУД Перечень учебных 

действий 

Образовательная 

область 

Учебные 

предметы 

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 осмыс-

лению социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих воз-

расту ценностей и со-

циальных ролей;  

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технология 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  

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в единстве 

его природной и 

социальной частей; 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 
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самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика  

Технология Ручной труд 

понимание личной от-

ветственности за свои 

поступки на основе 

представлений об эти-

ческих нормах и пра-

вилах поведения в со-

временном обществе; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

готовность к безопас-

ному и бережному по-

ведению в природе и 

обществе. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Коммуникативн

ые учебные 

действия 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель - ученик, 

ученик – ученик, 

ученик – класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика  

Естествознание Мир природы и 

человека 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Ручной труд 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
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Технология Ручной труд 

обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика Математика  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

слушать и понимать 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Математика Математика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Технология Ручной труд 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

договариваться и 

изменять свое 

поведение в 

соответствии с 

объективным мнением 

большинства в 

конфликтных или 

иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные 

действия 

входить и выходить из 

учебного кабинета 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика  
ориентироваться в 

пространстве класса 
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пользоваться учебной 

мебелью 

Искусство 

Физическая 

культура 

Технология 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Физическая 

культура 

Ручной труд 

адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать 

руку, вставать и выхо-

дить из-за парты и т. 

д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место 

принимать цели и про-

извольно включаться в 

деятельность, следо-

вать предложенному 

плану и работать в 

общем темпе 

активно участвовать в 

деятельности, контро-

лировать и оценивать 

свои действия и дейст-

вия одноклассников 

соотносить свои дейст-

вия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку дея-

тельности, оценивать 

ее с учетом пред-

ложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

передвигаться по 

школе, находить свой 

класс, другие 

необходимые 

помещения 

Познавательные выделять существен-

ные, общие и отличи-

тельные свойства 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 
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предметов;  

 

 

Математика Математика  

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

устанавливать видо - 

родовые отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика Математика  

Естествознание Мир природы и 

человека 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика  

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство  

пользоваться знаками, 

символами, 

предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика Математика  

Естествознание Мир природы и 

человека 

писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 
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Математика Математика 

наблюдать Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

выполнять 

арифметические 

действия 

Математика Математика и 

информатика 

Технология Ручной труд 

работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика Математика и 

информатика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

 

 

V-X классы 

 

Группа БУД Перечень учебных 

действий 

Образовательна

я область 

Учебные 

предметы 

Личностные 

учебные действия 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика, 

члена школьного 

коллектива, 

пользоваться 

соответствующими 

правами 

Человек и 

общество 

Основы 

социальной 

жизни 

 

Гордиться школьными 

успехами и 

достижениями как 

собственными, так и 

своих товарищей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и 

общество 

Основы 

социальной 

жизни 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технология Профильный 

труд 

Адекватно Язык и речевая Русский язык 
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эмоционально 

откликаться на 

произведения 

литературы, музыки, 

живописи и др. 

практика Чтение 

Человек и 

общество 

Мир истории 

История 

Отечества 

Искусство Музыка 

Изобразительно

е искусство 

Уважительно и 

бережно относиться к 

людям труда и 

результатам их 

деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Технология Профильный 

труд 

Активно включаться в 

общеполезную 

социальную 

деятельность 

Технология Профильный 

труд 

Естествознание Природоведение 

Биология 

Осознанно относиться 

к выбору профессии 

Человек и 

общество 

Основы 

социальной 

жизни 

 

Технология Профильный 

труд 

Бережно относиться к 

культурно-

историческому 

наследию родного 

края и страны 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и 

общество 

Мир истории 

История 

Отечества 

Естествознание География 

Понимать личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе представлений 

о этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и 

общество 

Основы 

социальной 

жизни 

 

Соблюдать правила 

безопасного и 

бережного поведения в 

природе и обществе 

Естествознание Природоведение 

Биология 

География 

Человек и 

общество 

Основы 

социальной 

жизни 

 

Технология Профильный 

труд 
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Коммуникативны

е учебные 

действия 

Вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и 

общество 

Основы 

социальной 

жизни 

 

Технология Профильный 

труд 

Слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою 

точку зрения, 

аргументировать свою 

позицию 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и 

общество 

Основы 

социальной 

жизни 

 

Дифференцированно 

использовать разные 

виды речевых 

высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, 

отрицание и др.) в 

коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специфики участников 

(возраст, социальный 

статус, знакомый - 

незнакомый и др.) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и 

общество 

Основы 

социальной 

жизни 

 

Использовать разные 

виды делового письма 

для решения жизненно 

значимых задач 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и 

общество 

Основы 

социальной 

жизни 

 

Использовать разные 

источники и средства 

получения 

информации для 

решения 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика 

Информатика 
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коммуникативных и 

познавательных задач, 

в том числе 

информационные 

Регулятивные 

учебные действия 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи решения 

типовых учебных и 

практических задач, 

осуществлять 

коллективный поиск 

осуществления 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Человек и 

общество 

Искусство 

Физическая 

культура 

Технология 

Русский язык  

Чтение 

 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Основы 

социальной 

жизни 

История 

Отечества 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Профильный 

труд 

Осознанно 

действовать на основе 

разных видов 

инструкций для 

решения практических 

и учебных задач 

Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих 

Осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, 

адекватно реагировать 

на внешний контроль 

и оценку, 

корректировать в 

соответствии с ней 

свою деятельность 

Познавательные 

учебные действия 

Дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, его 

временно - 

пространственную 

организацию 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Человек и 

общество 

Искусство 

Физическая 

Русский язык  

Чтение 

Математика 

Информатика 

Природоведение 

Биология 

География 

Мир истории 

Использовать 

логические действия 
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(сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, 

установление 

аналогий, 

закономерностей, 

причинно – 

следственных связей) 

на наглядном, 

доступном вербальном 

материале, основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

культура 

Технология 

Основы 

социальной 

жизни 

История 

Отечества 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Физическая 

культура 

Профильный 

труд 

Применять начальные 

сведения о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и 

явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного учебного 

предмета и для 

решения 

познавательных и 

практических задач 

Использовать в жизни 

и деятельности 

некоторые 

межпредметные 

знания, отражающие 

доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и 

процессами 
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В процессе обучения в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска осуществляется 

мониторинг всех групп БУД, который отражает индивидуальные достижения 

обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности проводимой в этом 

направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия педагоги 

школы используют 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; 

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 до-

пускает 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 форми-

рования на протяжении всего времени обучения.  

 

 

 



73 

 

2.2. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания призвана направ-

лять образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на форми-

рование основ социально ответственного поведения.  

Реализация Программы проходит в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности, в совместной педагогической работе МКОУ СОШ № 27 

г. Нязепетровска, семей обучающихся и других институтов общества.  

Цель программы: создание социально-педагогических условий для при-

общения обучающихся к базовым национальным ценностям российского общест-

ва, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи программы: 

1-4 классы: 
 формировать представления о базовых общечеловеческих ценностях; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, настойчи-

вость в достижении результата; 

 развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укреплять доверие к другим людям;  

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание 

других людей и сопереживания им; 

 формировать уважительное отношение к родителям, заботливое отношение 

к старшим и младшим, положительное отношение к семейным традициям. 

5-9 классы: 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, со-

вершаемым на основе морального выбора и чувства личной ответственности за 

свои дела и поступки; 

 формировать способности давать элементарную нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

 формировать начальные представления о народах России, их единстве 

многообразии; ценностное отношение к своему национальному языку и культу-

ре; 

 формировать представление о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважение к ним, желание участвовать в сохранении и укреплении поло-

жительных семейных традиций.  

 формировать основы российской гражданской идентичности, усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 

России; 
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Все задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выстроены в 

области формирования личностной культуры обучающихся, социальной культуры 

и семейной культуры. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифи-

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

ми, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляет-

ся по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека.  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

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

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
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Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Классы Основные базовые ценности,  

формируемые в рамках данных направлений 

Планируемые  

воспитательные результаты 

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

1-4  

классы 

 любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России;  

 элементарные представления о своей «малой» родине, 

ее людях, о ближайшем окружении и о себе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, своего города;  

 положительное отношение к своему национальному 

языку и культуре;  

 элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязан-

ностей.  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, города  

 положительное отношение и любовь к близким, 

к своей школе, своему городу, народу, России;  

 опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, 

семье.   

 

5-9 клас-

сы 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 

котором находится Организация;  

 интерес к общественным явлениям, понимание актив-

ной роли человека в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как госу-

дарственному;  

 начальные представления о народах России, о единстве 

 начальные представления о моральных нормах и 

правилах духовно-нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в се-

мье, между поколениями, этносами, носителями раз-

ных убеждений, представителями различных соци-

альных групп;  

 опыт социальной коммуникации.  

 представления о правах и обязанностях челове-
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народов нашей страны. 

 элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России. 

ка, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

1-4  

классы 

 различение хороших и плохих поступков; способность 

признаться в проступке и проанализировать его; 

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

«плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в общеобразова-

тельной организации, дома, на улице, в населённом пункте, 

в общественных местах, на природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доб-

рожелательное отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллек-

тиве, основанных на взаимопомощи и взаимной поддерж-

ке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 представления о недопустимости плохих поступков; 

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимо-

сти грубого, невежливого обращения, использования гру-

бых и нецензурных слов и выражений). 

 неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в труд-

ной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (закон-

ным представителям), к старшим, заботливое отноше-

ние к младшим.  

 

5-9 клас-

сы 

 стремление недопущения совершения плохих поступ-

ков, умение признаться в проступке и проанализировать 

его;  

 представления о правилах этики, культуре речи 

 представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компью-

терных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

 способность эмоционально реагировать на нега-

тивные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

 знание традиций своей семьи и общеобразова-

тельной организации, бережное отношение к ним. 
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грубости, оскорбительным словам и действиям, в том чис-

ле в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

1-4  

классы 

 первоначальные представления о нравственных осно-

вах учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни че-

ловека и общества;  

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по 

классу и школе;   

 первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при выполнении коллективных заданий, обществен-

но-полезной деятельности;  

 соблюдение порядка на рабочем месте. 

 положительное отношение к учебному труду;  

 первоначальные навыки трудового сотрудниче-

ства со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

 первоначальный опыт участия в различных ви-

дах общественно-полезной и личностно значимой 

деятельности.  

5-9 клас-

сы 

 элементарные представления об основных профессиях;  

 уважение к труду и творчеству старших и младших то-

варищей, сверстников;  

 проявление дисциплинированности, последовательно-

сти и настойчивости в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам;  

 организация рабочего места в соответствии с пред-

стоящим видом деятельности;  

 отрицательное отношение к лени и небрежности в тру-

де и учёбе, небережливому отношению к результатам тру-

да людей.  

 элементарные представления о различных про-

фессиях;  

 осознание приоритета нравственных основ тру-

да, творчества, создания нового;  

 потребность и начальные умения выражать себя 

в различных доступных видах деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценно-

стях (эстетическое воспитание) 
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1-4  

классы 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и без-

образного; 

 формирование элементарных представлений о красоте;  

 формирование умения видеть красоту природы и чело-

века;  

 интерес к продуктам художественного творчества;  

 представления и положительное отношение к аккурат-

ности и опрятности;  

 представления и отрицательное отношение к некраси-

вым поступкам и неряшливости.  

 первоначальные умения видеть красоту в окру-

жающем мире;  

 первоначальные умения видеть красоту в пове-

дении, поступках людей 

5- 9 клас-

сы 

 формирование элементарных представлений о душев-

ной и физической красоте человека;  

 формирование умения видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

 развитие стремления создавать прекрасное (делать 

«красиво»);  

 закрепление интереса к чтению, произведениям искус-

ства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  

 стремление к опрятному внешнему виду;   

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 интерес к занятиям художественным творчеством 

 элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры.  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетиче-

ского отношения к окружающему миру и самому себе. 

 потребность и умение выражать себя в различ-

ных доступных видах деятельности;  
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Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривает учет психофизиологических особенностей и возможностей 

детей и подростков. 

Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспита-

ния необходимы следующие условия: 

1. Совместная деятельность МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не 

только общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными ор-

ганизациями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада жиз-

ни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные пози-

ции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и спор-

та. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач ду-

ховно-нравственного развития обучающихся является эффективность педаго-

гического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 

роли педагогического коллектива МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в совре-

менных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Фе-

дерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 

19, 52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспече-

нии духовно-нравственного развития обучающихся основана на следующих 

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих про-

грамм;  
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- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием 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 индиви-

дуальных проблем воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.   

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы  

 родительские собрания; 

  индивидуальные консультации; 

  информационные уголки для семьи и родителей (выставки, 

классные уголки для родителей, доска объявлений) и информация на сайте 

школы; 

  дни открытых дверей. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания положен принцип системно-деятельностной организации вос-

питания. Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-

нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности школьников.  

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравствен-

ное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно 

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

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечно-

сти, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители) так же, как и педагог, подают ре-

бёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное 

значение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, в котором данные ценности будут реализовываться в 

практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 
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- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

- в личном примере ученикам.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного 

края (экскурсии в школьный музей, использование на уроках и во внеурочное 

время фонда музея); муниципальные и школьные праздники (совместные с 

родителями и учреждениями культуры и дополнительного образования); 

историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы 

(традиционные праздники, которые являются традиционными для всего 

города); связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 

«Школа – Безопасность» 

1 сентября – День знаний; 

День здоровья. 

Октябрь 

«Школа – Культура» 

Выборы президента школы и министерств 

ученического соуправления. 

День учителя.  

Праздник осени. 

Ноябрь 

«Школа – Великодушие» 

День народного единства; 

День матери 

Декабрь 

«Школа – Гражданственность» 

Новогодний переполох 

День Конституции РФ 

Январь 

«Школа – Содружество» 

Экскурсии на производственные 

предприятия. 

Акция «Блокадный хлеб». 

День науки. 

Февраль 

«Школа – Мужество» 

День Защитника Отечества. 

День сердечек. 

Уроки мужества 

Март 

«Школа – Нравственность» 

Праздник мам. 

Конкурсная программа для девочек. 

Апрель 

«Школа – Экология» 

День смеха. 

Акция «Земля-планета людей» 

Субботники по благоустройству. 

Май 

«Школа – Надежность, 

Верность традициям» 

Уроки мужества. 

День Победы. 

Последний звонок. 

До свидания, школа! Здравствуй, лето! 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися 

и педагогами; ценности здорового образа жизни (информационные стенды: 
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«Безопасность дорожного движения», «Пожарной безопасности», «По 

противодействию терроризму»), использование спортзала для организации 

игр на переменах или после уроков; спортивная площадка;  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочной деятельности. 

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в 

соответствии с требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная 

деятельность. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся обеспечивает формирование начальных нравственных пред-

ставлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей дей-

ствительности и форм общественного духовно-нравственного взаимодейст-

вия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

обеспечивается: 

 приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одоб-

ряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;   

 переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения 

к социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между 

собой на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее предела-

ми);  

 приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, кото-

рые он усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой 

деятельности;  

 развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, форми-

рование его социальных компетенций становится возможным благодаря вос-

питательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-

нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, обществен-

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

 

Критерии эффективности функционирования Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Важнейшим показателем эффективности функционирования 

Программы духовно – нравственного развития и воспитания школьников 

является нравственное развитие ребенка и становление личностных 

характеристик выпускника школы. 

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-

педагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 
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2.3.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска. 

 

Программа формирования экологической культуры разработана на ос-

нове системно - деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запроса семей. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни — комплексная программа формирования у обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей россий-

ского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологи-

ческая культура, безопасность человека и государства. Направлена на разви-

тие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придержи-

ваться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу 

как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МКОУ 

СОШ № 27 г. Нязепетровска, семьи и других институтов общества. 

Целью программы является создание социально-педагогических ус-

ловий для сохранения и укрепления физического, психического и социально-

го здоровья обучающихся, формирования основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

 формировать представления об основах экологической культуры в бы-

ту и на природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к приро-

де;  

 формировать представления об основных компонентах культуры здо-

ровья и здорового образа жизни, режима дня, отдыха и учебы; 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формирова-

ние заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблю-

дения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

 формировать установки на использование здорового питания и нега-

тивное отношение к факторам риска (профилактика курения, алкоголизма, 

наркомании и пр.); 
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 развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Направления реализации программы: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска.  

В школьном здании созданы необходимые условия для экологической 

безопасности и сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

обеды в урочное время, на трёх переменах. Обучающиеся питаются 1 раз 

бесплатно за счет бюджета города. Горячая пища готовится непосредственно 

в столовой школы.  

В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, 

оборудованные игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав учителей 

физической культуры, которые постоянно повышают уровень квалификации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это 

сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к 

обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и 

безопасного образа жизни. В основу УМК положен деятельностный метод 

обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, 

развивая свой интерес к познанию, т. е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 
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нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная активность, познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 

учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, 

позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные 

знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ученика.  

В школе соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения. Демонстрация презентации на уроке учителем с в 1-3 

класс не более 10 мин., в 4 классе - 15 мин, в старших классах не более 20 

мин. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности (дифференцированные задания для самостоятельной работы, 

создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т. 

д.) 

Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализовано в рамках учебных предметов. Для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Мир природы и человека» для формирования установки на форми-

рование экологической культуры предусмотрены соответствующие темы о 

роли растений и животных в жизни людей, о бережном отношении человека 

к растениям и животным. О влиянии человека на природные сообщества, 

землю. 

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

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» в рабочей программе предусмотрены 

занятия, способствующие выработке установки на безопасный, здоровый 

образ жизни.  

3.Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни во внеурочной деятельности. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений - динамической паузы; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней здоровья, соревнований и т. п.). 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, ро-

левые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная практи-

ка, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, про-

гулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, ми-

ни-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

4.Работа с родителями (законными представителями). 

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 меро-

приятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

5.Просветительская и методическая работа со специалистами МКОУ 

СОШ № 27. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно - 

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и 

стимулирования здорового 

– Проведение уроков 

здоровья, 

- проведение классных 

часов и общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены 

и личной безопасности 
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образа жизни 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации к 

учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма 

– Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье. 

– Система мер по 

улучшению санитарии 

и гигиены- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение 

инструктажа с детьми. 

– Профилактика 

утомляемости: 

проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон 

отдыха, проведение 

дней здоровья, 

пропаганда здорового 

образа жизни) 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1. Укрепление здоровья 

детей средствами 

физической культуры и 

спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и 

туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация 

подвижных игр; 

соревнований по 

отдельным видам 

спорта; спартакиады, 

дни здоровья. 

– Привлечение к 

организации 

физкультурно - 

оздоровительной и 
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спортивно - массовой 

работе с детьми 

родителей. 

 

Программное содержание по классам 

Класс 

 

Содержательные линии 

1/1-4 классы Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, 

я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, 

какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, 

спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 

нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, 

правила безопасного поведения. 

5-9 классы Осознанно рассуждать о правильном и здоровом питании, 

витамины в моей жизни, правила оказания первой медицинской 

помощи, правила безопасного поведения.  

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Личностные результаты 1-4 классы: 

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном пове-

дении и поступках;  

 стремление заботиться о своем здоровье;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (на-

блюдение, запись, сравнение и др.); 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе ис-

пользования навыков личной гигиены; 

Личностные результаты 5-9 классы: 

 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым орга-

низмам, способность сочувствовать природе и её обитателям; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  
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 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двига-

тельная 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;  

 готовность следовать социальным установкам экологически культур-

ного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе 

и людям); 

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе 

с выполнением различных социальных ролей;  

 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.  
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2.4.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в освоении АОП.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 — реализацию особых образовательных потребностей обучающихся; 

 — осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи обучающимся; 

 — возможность освоения обучающимися АОП, их адаптацию и 

социализацию.  

Задачи программы: 

 — своевременное выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 — организация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 — оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 — реализацию образовательной организацией коррекционно-

развивающей области, обеспечивающей удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 — обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий; 

 — организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия; 

 — реализацию механизма взаимодействия в разработке и 

осуществлении коррекционных мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества; 

 — психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских отношений 

с родителями (законными представителями).  

Коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся особых образовательных потребностей, проведение 
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комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

 — коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков; 

 — консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся; 

— информационно-просветительская работа со всеми участниками 

образовательной деятельности: членами детского коллектива 

(одноклассниками, сверстниками из параллели), родителями (законными 

представителями), педагогами; 

- аналитическая деятельность специалистов обеспечивает 

эффективность и результативность коррекционной работы, проводимой с 

обучающимися. 

Содержание направлений коррекционной работы конкретизируется в 

планах работы и программах учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, социального педагога. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного про-

цесса.  

Приоритетными направлениями работы в коррекционно-развивающей 

области являются: 

• укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

• формирование и развитие коммуникативной и когнитивной 

функции речи; 

• формирование и развитие продуктивных видов деятельности, со-

циального поведения, коммуникативных умений; 

• расширение социальных контактов с целью формирования навы-

ков социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о дру-

гих людях; 

• коррекция индивидуальных сторон психической деятельности. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следую-

щие принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию спе-

циалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной поль-

зой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, кор-

рекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного про-
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филя, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ре-

бёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процес-

са.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (за-

конным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных ус-

ловий для получения образования детьми, имеющими ограниченные воз-

можности здоровья. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-

вает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-

конных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей.  

Реализация программы коррекционной работы осуществляется 

специалистами службы психолого-медико-педагогического сопровождения 

школы в тесном взаимодействии со всеми участниками образовательных 

отношений. Варьироваться могут как степень участия специалистов 

сопровождения, так и организационные формы коррекционной работы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровож-

дения образовательных отношений является психолого–медико-

педагогический консилиум МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска, деятель-

ность которого обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля.  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение опре-

деляется исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПР (дети-инвалиды). 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления (модули), отражающие её основное содержание по каждому из 

направлений коррекции, осуществляемых специалистами, входящими в со-

став службы сопровождения МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска. Данные 

модули отражают основное содержание коррекционной программы. 

Диагностический модуль обеспечивает своевременное выявление от-

клонений у детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной ор-

ганизации;  

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельно-

сти: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализиро-

ванной помощи; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагности-

ческой информации от классного руководителя, социального педагога; 
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 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся школы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов; 

 системный разносторонний контроль педагогов, классных руко-

водителей, социального педагога за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ эффективности коррекционно-развивающей работы (мо-

ниторинг). 

Конечной целью диагностического этапа является выработка индиви-

дуальной образовательной траектории для каждого обучающегося (Индиви-

дуальный коррекционно-развивающий маршрут обучающегося - ИКРм). 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков физического и (или) психического развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов в условиях общеобра-

зовательной организации; способствует формированию универсальных учеб-

ных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Коррекционно – развивающий модуль представлен направлениями 

коррекции в соответствии с укомплектованностью службы сопровождения 

школы специалистами и включает в себя: 

1. Социально-педагогическое сопровождение – коррекция поведен-

ческих отклонений, профилактика правонарушений и преступлений, разви-

тие коммуникативных навыков, обеспечение социальной адаптации. 

2. Валеологическое сопровождение – коррекция состояния здоровья 

средствами здоровьесберегающей и здоровьеформирующей педагогики, раз-

витие ценностных установок на здоровый образ жизни, коррекция вредных 

привычек и минимизация отрицательного воздействия негативных факторов 

среды обучающихся (по необходимости). 

Консультативный модуль обеспечивает актуальность, системность, 

гибкость и непрерывность специального сопровождения детей, детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-

вий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающих-

ся.  

Информационно-просветительский модуль предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса, обучающимся и их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связан-
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ных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучаю-

щихся с ОВЗ, проведение тематических выступлений для педагогов и роди-

телей школы по разъяснению особенностей развития различных категорий 

детей. 

Аналитический модуль предусматривает анализ (самоанализ) и оценку 

результатов деятельности, а также условий, при которых были получены ре-

зультаты, внесение корректив.



95 

 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и степени выраженности нарушений развития детей с легкой умственной отсталостью, 

детей-инвалидов, проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

 

Направления  

деятельности 

(задачи) 

Планируемые результаты 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки 

Ответствен-

ные 

Медико-валеологическая диагностика 

Цель: Обеспечение здоровьесберегающей образовательной среды и создание условий для формирования здорового образа 

жизни обучающихся. 

Задачи: 

Контроль за обеспече-

нием здоровьесбере-

гающей среды в ОУ. 

Контроль организации 

школьного питания. 

Определение состояния 

физического и психиче-

ского здоровья детей. 

 

 

Обеспечение соблюдения 

требований СанПин к орга-

низации образовательного 

процесса, питания (режимы, 

гигиенические требования к 

помещениям, маркировка и 

т. п.) 

Распределение обучающих-

ся по группам здоровья и 

группам для физической 

культуры с учётом физиче-

ского и психического здоро-

вья детей. 

Обеспечение учёта реко-

мендаций врачей при орга-

низации процесса обучения  

Организация ежегодного мед-

осмотра, вакцинации согласно 

календарю прививок 

Изучение истории развития ре-

бенка, беседы с родителями, 

наблюдения классного руково-

дителя. 

Заполнение медицинских стра-

ничек в ИКР-маршрутах обу-

чающихся. 

 

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений по 

вопросам медицинского сопро-

вождения обучающихся. 

Проверка соответствия режи-

мов организации питания, 

сформированности гигиениче-

Сентябрь 

 

 

 

В течение го-

да 

 

 

Согласно пла-

ну службы 

сопровожде-

ния 

Классный ру-

ководитель 

медицинский 

работник 
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ских навыков обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Цель: выявление характера и степени выраженности нарушений развития детей с легкой умственной отсталостью, прове-

дение их психолого-педагогического обследования, подготовка рекомендаций по оказанию психолого-педагогической 

помощи обучающимся в условиях общеобразовательной организации. 

Задачи: 

Исследование личност-

но-эмоциональной сфе-

ры обучающихся: 

- уровень тревожно-

сти,  

- уровень агрессив-

ности, 

- самооценка, 

- навыки общения, 

- навыки саморегу-

ляции, 

- способность к во-

левым усилиям. 

Получение объективной ин-

формации об особенностях 

личностно-эмоциональной 

сферы обучающихся. 

 

Формирование индивиду-

ального коррекционно-

развивающего маршрута. 

Определение динамики 

личностного развития обу-

чающихся. 

Наблюдение, метод экспертных 

оценок педагогов 

 

Заполнение мониторинговой 

таблицы первичного обследо-

вания личностно-

эмоциональной сферы обучаю-

щихся 

Октябрь, ап-

рель 

Классный ру-

ководитель, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог 

Изучение уровня адап-

тации обучающихся 1 и 

5 классов. 

 

Получение объективных 

сведений об уровне адапти-

рованности первоклассни-

ков и пятиклассников. 

Анкета Лусканова, анкета для 

родителей, рисунок на тему 

«Что мне нравится в школе», 

методика диагностики уровня 

школьной тревожности Р. Фил-

липса, методика «Предмет - 

чувства» (Т. Е. Ковина, А.К. 

Колеченко, И. Н. Агафонова) и 

экспертный опрос педагогов. 

Октябрь Социальный 

педагог 
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Изучение уровня осве-

домленности и склонно-

сти к употреблению 

ПАВ среди обучающих-

ся (5-9 классов). 

Получение объективных 

сведений об уровне выра-

женности у человека склон-

ности к новым ощущениям. 

Опросник М. Цукермана «Ди-

агностика потребностей новых 

ощущений». 

 

Декабрь Социальный 

педагог 

 

Дефектологическое обследование. 

Цель: выявление характера и степени выраженности нарушений развития детей с ОВЗ, проведение их дефектологического 

обследования. 

Дефектологическое об-

следование по предмет-

ным областям: 

1.Язык и речевая прак-

тика 

2.Математика 

Получение объективной ин-

формации об обучающихся, 

испытывающих затруднения 

в усвоении БУД с целью 

формирования индивиду-

альной образовательной 

траектории. 

Диагностика обучающихся 1-4 

классов по методикам Е.А. 

Стребелевой (упрощённый ва-

риант), А. В. Семенович (эле-

менты нейропсихологической 

диагностики) и комплекта прак-

тических материалов «Лилия». 

Октябрь, ап-

рель 

Классный ру-

ководитель, 

учителя-

предметники 

 

Логопедическая диагностика. 

Цель: выявление учащихся, нуждающихся в логопедической помощи и отслеживание динамики развития устной и 

письменной речи. 

Задачи:  

- утвердить списки 

обучающихся, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи; 

- внести результаты 

обследования в 

индивидуальные 

психолого-

 

Выявление актуального 

уровня речевого развития 

ребёнка. 

Достижение планируемых 

параметров мониторинга 

 

1.Обследование устной речи по 

«Тестовой методике диагности-

ки устной речи младших 

школьников» Т.А. Фотековой 

2.Логопедические диктанты во 

2-10 классах 

3.Проверка техники чтения во 

2-10 классах 

 

 

С 01.09 по 

15.09 

С 15.05 по 

24.05 

Классный ру-

ководитель, 

учителя-

предметники 
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педагогические 

маршруты 

обучающихся; 

- осуществлять 

взаимодействие с педа-

гогами школы и други-

ми участниками образо-

вательного процесса 

Социально-педагогическая диагностика. 

Цель: изучение социально-психологических характеристик воспитательного микросоциума; особенностей педагогическо-

го процесса и семейного воспитания; индивидуально-психологических характеристик личности, связанных с ее социаль-

ными взаимодействиями.  

- Определение ин-

тересов, склонностей, 

особенностей обучаю-

щихся. 

- Определение воз-

можных очагов негатив-

ного влияния на обу-

чающихся; 

- Определение со-

циального состава семей 

обучающихся (общее 

число, их возрастной, 

национальный, социаль-

ный, профессиональный 

состав, образователь-

ный, культурный и 

нравственный уровень); 

Получение достоверной 

картины социального стату-

са обучающегося и его се-

мьи. 

 

Получение сведений об 

уровне культурных запро-

сов, интересах, возможно-

стях, склонностях ребёнка 

для формирования его ин-

дивидуальной образова-

тельной траектории 

 

- метод комплексной экс-

пресс-диагностики состояния 

социально-педагогической за-

пущенности детей (МЭДОС); 

- методика изучения ИСР 

(индивидуальной ситуации раз-

вития) И. А. Николаевой; 

- методика регистрации со-

циальной активности ребенка; 

- метод комплексной экс-

пресс-диагностики профессио-

нально-личностных особенно-

стей и стиля общения педагога 

с детьми (МЭДОП); 

- метод комплексной экс-

пресс-диагностики особенно-

стей семейной атмосферы, се-

При поступ-

лении ребенка 

в школу. 

 

По срокам 

межведомст-

венных акций 

согласно пла-

нам акций 

 

Классный ру-

ководитель, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог 
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- Определение вос-

питательного потенциа-

ла семьи и возможно-

стей его использования 

для организации вне-

учебного времени детей 

и подростков; 

- Определение со-

циального состава обу-

чающихся  (общее чис-

ло, количество детей, 

входящих в группу рис-

ка; виды девиантного 

поведения; число право-

нарушителей; количест-

во детей и подростков с 

ограниченными воз-

можностями, несовер-

шеннолетних, находя-

щихся на попечительст-

ве и под опекой; уча-

щиеся, не посещающие 

школу, проживающие в 

аморальных и асоциаль-

ных семьях). 

мейного воспитания и отноше-

ния родителей к детям; 

- метод взаимодействия в 

рамках 

психолого-педагогического 

консилиума  

- рейдовая деятельность 

(акты) 

- паспортизация классов 
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Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в ос-

воении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Направления дея-

тельности 

(задачи) 

Плани-

руемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

Ответственные 

Профилактико-коррекционно-развивающая деятельность социального 

педагога 

Цель: воздействие на различные сферы личности ребенка, его родителей и пе-

дагогов  с целью преодоления рисков социализации,  недостатков и  откло-

нений в  его  развитии,  восстановления в  качестве  субъекта деятельности,  

общения и  самосознания,  реконструкции  и нормализации межличностных  

отношений в микросоциуме  и  изменения  социально-педагогической  ситуа-

ции развития. 

Задачи: 

- коррекция 

дисгармоний ин-

дивидуально-

психологическо-

го развития; 

- коррекция 

субъекта дея-

тельности, обще-

ния, самосознани

я; 

- коррекция 

родительской 

и профессиональ

ной компетентно

сти. 

 

Развитие 

свойств 

субъектов 

самосоз-

нания 

Восста-

новление 

субъекта 

деятельно-

сти; 

Развитие 

свойств 

субъекта 

общения; 

Преодоле-

нии дис-

гармонии 

развития. 

Реализация про-

грамм социаль-

но-

педагогического 

сопровождения 

«Беспокойный 

подросток», 

«Профилактика» 

Когнитивная 

тренировка; раз-

витие произ-

вольности пове-

дения; терапия 

искусством; иг-

ровая коррекция 

поведения; ро-

левое  научение 

коммуникатив-

ная игра; ста-

тусное  переме-

щение детей; 

замещение ре-

ального  партне-

ра  по игре; де-

монстрация 

групповой под-

держки; сниже-

Регулярно 

в течение 

года, со-

гласно 

планам 

межве-

домствен-

ных акций 

и цикло-

граммы 

деятель-

ности со-

циального 

педагога 

Социальный 

педагог 

 классный ру-

ководитель 

 учителя-

предметники 
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ние  зависимо-

сти  от  учителя-

десенсибилиза-

ция к оценива-

нию; формиро-

вание  адекват-

ной  самооценки 

школьных  ус-

пехов, отреаги-

рования школь-

ных страхов; 

психологиче-

ский «массаж» 

идентификацию; 

работа учителя 

по  снятию на-

пряжения; по-

нимание,  дове-

рие; анализ  

конфликтных  

ситуаций; пози-

тивная иррадиа-

ция авторитета 

педагога  на  от-

ношения  ребен-

ка со  сверстни-

ками; руково-

дство ролевым 

взаимодействи-

ем детей  в игре; 

ролевой диалог; 

позитивное  

стимулирование; 

авансирование  

успеха, его  соз-

дание; нагляд-

ные  опоры в  

обучении; ком-

ментируемое  

управление; 

опережающее 

консультирова-

ние; эмоцио-

нальное  погла-
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живание; ожи-

дание   завтра-

шней  радости; 

личностная пер-

спектива ребен-

ка.  

Консультативный модуль. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ со всеми участниками обра-

зовательных отношений. 

Направления 

деятельности 

(задачи) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки (пе-

риодич-

ность в те-

чение года) 

Ответст-

венные 

Консультативная деятельность педагогов 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровож-

дения детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации диф-

ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультиро-

вание и про-

свещение роди-

телей обучаю-

щихся. 

Повышение 

уровня компе-

тентности ро-

дителей (за-

конных пред-

ставителей): 

- по ре-

зультатам ди-

агностики; 

- по во-

просам разви-

тия и обуче-

ния; 

- по про-

блемам взаи-

моотношений; 

- разъяс-

нение особен-

ностей пере-

живаемого ре-

бенком воз-

растного эта-

па;  

- по выяв-

ленным у де-

Индивидуаль-

ные, группо-

вые консуль-

тации, инфор-

мационные 

мероприятия, 

разработка ме-

тодических 

рекомендаций, 

информацион-

ный стенд: 

«Уголок соци-

ального педа-

гога» 

 

 

В течение 

года 

Классный 

руководи-

тель 

социальный 

педагог 
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тей пробле-

мам; 

- по за-

просам. 

Оптимизация 

социальной 

ситуации раз-

вития ребенка. 

Консультиро-

вание и про-

свещение педа-

гогов. 

Повышение 

уровня компе-

тентности пе-

дагогов: 

- по во-

просам пре-

дотвращения 

дезадаптации 

обучающихся; 

- по ре-

зультатам ди-

агностики; 

- по во-

просам разви-

тия и обуче-

ния; 

- по во-

просам прак-

тического 

применения 

психологии 

для решения 

педагогиче-

ских задач по 

вопросам обу-

чения детей с 

ОВЗ.; 

- по про-

блемам взаи-

моотношений; 

- разъяс-

нение особен-

ностей пере-

живаемого ре-

бенком воз-

растного эта-

тренинги, раз-

работка мето-

дических ре-

комендаций 

В течение 

года 

социальный 

педагог 

 



104 

 

па; 

- по за-

просам. 

Консультативная деятельность социального педагога 

Цель: консалтинговое сопровождение учащихся, оказавшихся в сложной жиз-

ненной ситуации, их профессиональном самоопределении, предпрофильной 

подготовке, поддержка родителей, педагогов, классных руководителей, по ре-

шению социально-педагогических проблем ребенка. 

Задачи: 

- 

консультирован

ие семьи;  

- 

консультирован

ие лиц с 

девиантным 

поведением; 

 - 

консультирован

ие по 

профессиональ

ному 

определению; 

- 

консультирован

ие лиц, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации; 

- 

консультирован

ие жертв 

жестокого 

обращения; 

- 

консультативна

я помощь детям 

– сиротам и 

обучающимся, 

оставшихся без 

попечения 

родителей в 

сложных 

1) подробное 

обсуждение 

общего 

состояния 

развития 

ребенка, а 

также 

характера, 

степени и 

причин 

выявленных 

трудностей, 

условно-

вариантного 

прогноза;  

2) совместная 

выработка 

системы 

конкретных 

мер помощи 

или 

специальной 

коррекционно

й программы;  

3) обсуждение 

проблем с 

законными 

представителя

ми 

обучающихся, 

их отношения 

к трудностям 

ребенка;  

4) 

планирование 

последующих 

Контактное 

(очное) и дис-

тантное (заоч-

ное) консуль-

тирование; бе-

седа; группо-

вые занятия в 

рамках роди-

тельских соб-

раний, тренин-

говые меро-

приятия; ин-

дивидуальное 

социально-

педагогиче-

ское консуль-

тирование. 
 

Регулярно в 

течение го-

да 

социальный 

педагог 

классные 

руководи-

тели 

 учителя-

предметни-

ки 

 админист-

рация шко-

лы. 
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жизненных 

ситуациях  

- 

консультирован

ие приемных 

родителей, 

кандидатов в 

приемные 

родители и 

усыновители;  

- 

консультирован

ие лиц со 

специальными 

потребностями, 

их семей, 

специалистов. 

встреч (в   

 случае 

необходимост

и). 

 

Информационно-просветительский модуль (родители, законные 

представители) 

Цель: обеспечение информационно-просветительской помощи и под-

держки родителям и законным представителям обучающихся по вопросам 

обучения и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Направления дея-

тельности 

(задачи) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

методики 

 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

Ответ-

ствен-

ные 

 Информационно-просветительская деятельность социального педагога                                                         

Цель: содействовать созданию условий для овладения родителями опреде-

ленного минимума психолого-педагогических знаний, оказать им помощь в 

организации педагогического самообразования, в выработке умений и навы-

ков по воспитанию детей. 

Задачи: 

Оказание родите-

лям квалифициро-

ванной педагоги-

ческой помощи по 

вопросам воспита-

ния, обучения, 

профориентации 

оздоровления де-

тей; 

Получение ро-

дителями основ 

педагогических 

знаний по се-

мейному воспи-

танию, по фор-

мированию се-

мейного уклада, 

повышение 

уровня роди-

тельской куль-

- индиви-

дуальные кон-

сультации по 

различным про-

блемам, 

- лектории, 

круглые столы с 

привлечением 

специалистов 

школы и горо-

Соглас-

но плану 

социаль-

ный пе-

дагог 
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Информирование 

об изменениях в 

нормативно-

правовой базе 

школьного обра-

зования; 

Обеспечение свое-

временной инфор-

мацией об особен-

ностях работы об-

разовательного 

учреждения, о со-

бытиях, происхо-

дящих в школе. 

 

туры, уровня 

взаимодействия 

семьи и школы; 

повышение вос-

питательного 

потенциала се-

мьи; увеличение 

числа благопо-

лучных семей; 

портфолио се-

мьи 

да, деловые иг-

ры; 

- тематиче-

ские родитель-

ские собрания; 

- "День от-

крытых две-

рей", родитель-

ская конферен-

ция, «откры-

тые» уроки; 

- круглые 

столы; 

- в ходе 

рейдов в семьи. 

 

Аналитический модуль 

Цель: анализ (самоанализ) эффективности и результативности коррек-

ционной работы, проводимой с обучающимися, а также условий, при которых 

были получены результаты для внесения коррективов в деятельность специа-

листов. 

Направления 

деятельности 

(задачи) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, мероприя-

тия 

Сроки 

Ответ-

ствен-

ные 

Аналитическая деятельность социального педагога.  

Цель: анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности 

Оценка резуль-

татов решения 

социально-

педагогических 

проблем детей и 

взрослых кон-

кретного микро-

социума; 

Оценка степени 

вовлеченности 

детей и взрос-

лых в различные 

виды деятельно-

сти в социуме, 

по месту жи-

тельства; 

Оценка динами-

- Понимание 

причин, опре-

деляющих 

уровень вос-

питательно-

образователь-

ной работы. 

- Определение 

влияния от-

дельных не-

достатков на 

общий резуль-

тат воспита-

тельно-

образователь-

ной работы. 

- Выявление 

- социально-

педагогическая 

оценка социальной 

ситуации, проблем, 

последствий, 

возможных путей 

решения; 

- социально-

психологическая 

оценка социальных 

отношений субъектов 

образовательного 

процесса; 

- ретроспективный 

анализ 

педагогической 

деятельности, 

Регу-

лярно в 

тече-

ние го-

да 

соци-

альный 

педагог 
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ки изменения 

отношений де-

тей, подростков 

к базовым соци-

альным ценно-

стям; 

Оценка степени 

эффективности 

деятельности по 

улучшению со-

циально-

педагогических 

условий; улуч-

шению социаль-

но-

психологиче-

ской обстанов-

ки; 

Оценка степени 

развития взаи-

модействия уча-

стников образо-

вательного про-

цесса. 

возможностей 

для дальней-

шего совер-

шенствования 

педагогиче-

ского процес-

са. 

- Определение 

путей разви-

тия профес-

сионального 

уровня педаго-

гов и уровня 

развития де-

тей. 

- Принятие 

управленче-

ских решений, 

регламентация 

действий. 

 

изучение литературы, 

изучение 

педагогического 

опыта. 

Вовлечённость всех участников образовательных отношений и специа-

листов в реализацию вышеперечисленных направлений (модулей) позволяет 

обеспечить системный и комплексный подход в деятельности образователь-

ной организации в развитии и обучении детей с ОВЗ, обучающихся в МКОУ 

СОШ № 27 г. Нязепетровска. К сожалению, у школы нет возможности реали-

зовывать другие направления в связи с отсутствием специалистов: психолога, 

дефектолога, логопеда, валеолога. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Деятельность социального педагога регламентируется нормативно-

правовым обеспечением в рамках межведомственных акций «Образование - 

всем детям», «Защита», «Дети улиц», «Подросток», которые проводятся 

ежегодно и в системе. Цели и задачи акций полностью совпадают с целями и 

задачами социально-педагогического сопровождения образовательного 

процесса. Содержание профилактико-коррекционной работы в отношении 

каждой категории отражено в годовом плане социального педагога. 

Коррекционная и профилактическая работа социального педагога осуще-

ствляется с целью решения проблем учащихся и их семей (необученность, 

пропуски, асоциальное поведение, межличностные отношения среди учащих-

ся, халатное отношение родителей к выполнению своих обязанностей).  
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Чаще других в коррекционно-развивающей деятельности социального 

педагога задействованы такие категории учащихся, как ученики, состоящие на 

учёте в КДН, ПДН, на педагогическом учёте, неблагополучные семьи, дети 

«группы риска».  

Наиболее востребованными мероприятиями социально-педагогического 

сопровождения являются: 

- индивидуальные профилактико-коррекционные беседы с учащимися 

«группы риска» в присутствии классного руководителя, инспектора; 

- коррекционное воздействие на учащихся, допускающих пропуски учеб-

ных занятий с целью формирования у них навыков учебной дисциплины и от-

ветственности. Параллельно эта работа велась и с членами их семей.  

- оперативные педсоветы по проблемам обучающихся, очень эффектив-

ная форма экстренного реагирования на выявленную проблему; 

- Советы профилактики; 

- профилактическая работа с родителями, опекунами, др. членами семей 

учащихся; 

- привлечение к коррекционно-воспитательной работе с обучающимися 

и их семьями специалистов системы ранней профилактики; 

- контроль занятости трудных детей в дополнительном образовании и в 

свободное от учёбы время,   

- участие социальных педагогов в классных часах.  

- деятельность по профориентированию обучающихся и их семей (пе-

речень профессий, разрешённых по состоянию здоровья согласно диагнозу). 

- работа по запросам педагогов, родителей, ведомств системы профилак-

тики. 

В течение учебного года ведётся профилактическая и коррекционно-

развивающая работа в отношении учащихся «группы риска» и их семей. 

В отношении учащихся «группы риска» ведутся дневники индивидуаль-

ного сопровождения, в которых отражен план коррекционно-

профилактических мероприятий и их реализация, а также динамика в состоя-

нии проблем учащихся данной категории. 

В течение учебного года функционирует Совет профилактики. В начале 

учебного года согласно приказу утвержден состав Совета профилактики, со-

ставлен план работы Совета, проводятся плановые заседания и дополнитель-

ные заседания по мере необходимости (протоколы).  

Индивидуальная профилактическая и коррекционная работа проводился 

и с учащимися, не состоящими на профилактическом учете (при возникнове-

нии нестандартных ситуаций, требующих экстренного вмешательства соци-

ального педагога). 

С целью осуществления помощи и поддержки, принятия мер для норма-

лизации внутрисемейного климата проводятся совместные межведомственные 

рейды в неблагополучные семьи.  
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Совместно с Управлением социальной защиты населения проводится ре-

гулярное (2 раза в год) обследование воспитания и содержания в семьях опе-

каемых учащихся школы с составлением актов. 

Большое внимание уделяется ранней профилактике и предупреждению 

конфликтов. С этой целью проводятся дни профилактики (совместно с другими 

специалистами службы сопровождения или профилактическими организация-

ми города) тематические классные часы, индивидуальные и групповые профи-

лактические беседы, в эту работу вовлечены родители учащихся, которым да-

ются рекомендации по улучшению микроклимата в семье и повышению кон-

троля за детьми.  

Межведомственное взаимодействие достаточно эффективно позволяет 

обеспечивать отсутствие правонарушений и преступлений среди обучающихся 

школы, количество учеников, состоящих на различных видах профилактиче-

ского учёта стабильно, имеет тенденцию к снижению. 

 

 

Механизмы реализации Программы коррекционной работы 

 МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

Одним из основных механизмов психолого-педагогического сопровож-

дения является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов обра-

зовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей в 

образовательных отношениях. Такое взаимодействие обеспечивает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ка-

ждого обучающегося. 

Формой организованного взаимодействия в решении вопросов, связан-

ных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья является школьный консилиум.  

Участники образовательных отношений общеобразовательной организации 

участвуют в деятельности консилиума на коллегиальной основе при условии 

строгого соблюдения принципа конфиденциальности. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

коррекционной работы. 

В результате осуществления психолого-педагогического сопровождения 

планируются следующие результаты: 

 коррекция недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

 овладение обучающимися навыками адаптации в социуме;  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;  

 раннее выявление недостатков в развитии и особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 
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работы с детьми «группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение 

уровня агрессивности, тревожности, принятие социальных норм поведения и 

др.);  

 снижение количества обучающихся «группы риска»;  

 достижение предметных и личностных результатов в соответствии 

с АОП МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска, сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся;  

 сформированность ценностей здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 выявление и поддержка склонностей и возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование у обучающихся коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, освоивших образовательную программу. 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья к условиям образовательной среды, социализация выпускни-

ков школы. 
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2.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                   МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного 

процесса и понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 

содержательном досуге, их участии в соуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

ориентирована на создание условий для:  

 расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

 творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде,  

 возникновения личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

 позитивного отношения к окружающей действительности;  

 социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами;  

 профессионального самоопределения, необходимого для успешной 

реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

 

Цель внеурочной деятельности МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска - 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

Задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличия мотивации к творческому труду, бережному отношению к 
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материальным и духовным ценностям. 

Внеурочная деятельность обучающихся МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

организуется по направлениям развития личности: 

 -коррекционно-развивающее, 

 -спортивно-оздоровительное,  

 -духовно-нравственное,  

 -социальное,  

 -общекультурное. 

Для реализации этих направлений в МКОУ СОШ № 27 доступны 

следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- досуговое общение; 

- художественное творчество; 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- краеведческая деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. В каждом направлении проявляются разные виды внеурочной 

деятельности.  

В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность в 

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска закреплены такие формы как экскурсии, 

кружки, секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики и 

т. д. на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательной деятельности. Также предусмотрены утренники, викторины, 

праздничные мероприятия, классные часы. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов на 

коррекционно-развивающую область) составляет в течение 9 учебных лет не 

более 3 050 часов, в течение 12 учебных лет-не более 4 070 часов, в течение 13 

учебных лет-не более 4 400 часов. 

В организации внеурочной деятельности МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска принимают участие все участники образовательного процесса: 

 заместитель директора, функционально реализующий внеурочную 

деятельность;  

 учителя-предметники; 

 учителя начальных классов; 

 классные руководители; 

 социальный педагог; 

 родители (законные представители обучающихся); 
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При организации внеурочной деятельности используются ресурсы и 

опыт организации образовательного процесса, сложившийся в системе 

образования МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска, по развитию мотивации 

личности к познанию и творчеству младших школьников. 

Внеурочная деятельность МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

реализуется через регулярные часы (курсы внеурочной деятельности, 

классные часы) и нерегулярные (мероприятия в Плане воспитания классного 

коллектива). 

В МКОУ СОШ № 27г. Нязепетровска для организации внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) организованы следующие курсы внеурочной деятельности: 

«Двигательное развитие», 

«Сундучок фантазий», 

«Вернисаж», 

«Краеведение», 

«Я-человек». 

 

                                План внеурочной деятельности 

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1-4 классы, 2018-2022гг.). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) считает своей основной 

миссией адаптацию и социализацию обучающихся, воспитанников к жизни в 

современном обществе на основе становления личности школьника.  

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) организуется по направлениям развития 

личности: 

      -коррекционно-развивающее, 

- духовно-нравственное 

- спортивно-оздоровительное;  

- общекультурное; 

- социальное. 



114 

 

                         Духовно-нравственное направление:  

целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества.  

Основными задачами являются: 

-воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

                Спортивно-оздоровительное направление:  

целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 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.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

-совершенствование у обучающихся двигательных и волевых умений и 

навыков, формирование у них координации движений: 

-развитие потребности в занятиях физической культурой.  

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитии художественно-

эстетического вкуса, обшей культуры. 

Основными задачами являются:  

-воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры.  

- различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  

-формирование элементарных представлений о красоте;  
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-овладение обучающимися навыками продуктивной, индивидуальной 

деятельности. 

Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-

ориентированные дела. 

Основными задачами являются:  

-формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

-воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

-формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

-стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах; 

-формирование первоначальных навыков коллективной работы. 

План внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, их творческих 

способностей и задатков. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

-воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл 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.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о 

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

устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение 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 
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значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов в открытой общественной среде.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 

идентичность.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться 

в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты.  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:  

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

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 соот-

ветствии с собственными интересами и возможностями;  

-понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  
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-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 различ-

ных социальных ролей; умение взаимодействовать с людьми;  

-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.  

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зави-

симости от направления развития личности и реализуемых программ внеуроч-

ной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Соблюдаются 

основные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной 

деятельности: 

 • форма проведения занятий отличная от урока; 

 • соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по распи-

санию и внеурочной деятельностью. 

План внеурочной деятельности организации МКОУ СОШ № 27 г. 

Нязепетровска определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. 

Объём внеурочной деятельности в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
при получении начального общего образования составляет 540 часов за 

четыре года обучения. 

В МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска реализуются следующие формы вне-

урочной деятельности для детей с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями): 

соревнования; 

экскурсии; 

выставки; 

общественно-полезные практики; 
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объединения. 

       Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется 
через реализацию курсов внеурочной деятельности «Сундучок фантазий», 

«Двигательное развитие», «Вернисаж»- см. Приложение. 

Для организации внеурочной деятельности детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школа выбрала 

оптимизационную модель.  
Преимущества оптимизационной (комбинированной) модели: 

минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность и эффектив-

ное использование имеющихся кадровых ресурсов, создание единого образо-

вательного и методического пространства.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работ-

никами, организует систему отношений через разнообразные формы воспита-

тельной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их вы-

бором. 

Недельный объем внеурочной деятельности – 3 часа для каждого обучающе-

гося и 1 час коррекционно-развивающего направления. 

План внеурочной деятельности разрабатывается на 4 года, но в течение 4 

лет возможна корректировка плана с учетом изменения запросов обучающих-

ся и их родителей (законных представителей). 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

школьные помещения:  

читальный зал; 

актовый зал; 

спортивный зал; 

библиотека; 

стадион; 

игровая площадка; 

      музей. 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников об-

разовательных отношений на основании заявлений родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, недельный объем внеурочной деятельности опре-

деляется для каждого обучающегося индивидуально при формировании плана 

внеурочной деятельности для детей с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) и расписания курсов внеурочной деятельности для де-

тей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на учебный 
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год с соблюдением непрерывности и последовательности изучения курсов 

внеурочной деятельности.  

 
       План внеурочной деятельности (недельный) на 4 года обучения (2018-2022) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Коррекционно-развивающее «Развитие устной речи» 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное «Двигательное развитие» 1 1 1 1 4 

Социальное «Сундучок фантазий» 1 1 1 1 4 

Общекультурное «Вернисаж» 1  1 1 1 4 

Духовно-нравственное План воспитательной рабо-

ты школы, классного руко-

водителя 

     

Итого:  4 4 4 4 16 

 

              План внеурочной деятельности (годовой) на 4 года обучения (2018-2022) 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Коррекционно-развивающее «Развитие устной речи» 33 34 34 34 135 

Спортивно-оздоровительное «Двигательное разви-

тие» 

33 34 34 34 135 

Социальное «Сундучок фантазий»   33 34 34 34 135 

Общекультурное «Вернисаж» 33 34 34 34 135 

Духовно- нравственное 
План воспитательной 

работы школы, классно-

го руководителя 

     

Итого:   132 136 136 136  540 

                  

План внеурочной деятельности (недельный) на 2018-2019 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 

Коррекционно-развивающее «Развитие устной речи» 1   1 2 

Спортивно-оздоровительное «Двигательное разви-

тие» 

1   1 2 

Социальное «Сундучок фантазий» 1   1 2 

Общекультурное «Вернисаж» 1   1  2 

Духовно- нравственное 
План воспитательной 

работы школы, классно-

го руководителя 

     

Итого:   4    4 8 

 

 План внеурочной деятельности (годовой) на 2018-2019 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая 

программа  

Количество часов 

по классам 

Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV всего 
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Коррекционно-развивающее «Развитие устной речи» 33   34 67 

Спортивно-оздоровительное «Двигательное разви-

тие» 

33   34 67 

Социальное «Сундучок фантазий» 33   34    67 

Общекультурное «Вернисаж» 33   34 67 

Духовно- нравственное 
План воспитательной 

работы школы, классно-

го руководителя 

     

Итого:   132   136 268 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями (5-9 классы, 2018-2023гг.). 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основного общего образования. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основного 

общего образования, прежде всего, личностных и метапредметных. 

Цель организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 

ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска 

обеспечивает учет интересов обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

            -коррекционно-развивающее, 

   -духовно-нравственное; 

   -социальное; 

   -общекультурное;  

   -спортивно-оздоровительное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разра-

ботки соответствующих программ внеурочной деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности реализуются в следующих 

видах:  

 проблемно-ценностное общение; 

 групповые занятия по интересам; 

 художественное творчество; 

 познавательная деятельность; 

 досуговое общение; 
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 социальное творчество. 
При реализации курсов внеурочной деятельности используются 

следующие формы проведения занятий: 

 экскурсии; 

 общественно полезные практики; 

 краеведческие работы. 

План внеурочной деятельности организации определяет состав и структуру 

направлений, перечень реализуемых программ курсов внеурочной 

деятельности, количество часов по классам. 

Объем внеурочной деятельности в МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на уровне основного общего образования составляет 696 часов за пять лет 

обучения. 

Недельный объем внеурочной деятельности – 3 часа на одного обучающе-

гося и 1 час коррекционно-развивающее направление. 

План внеурочной деятельности разрабатывается на 5 лет для каждого обу-

чающегося, но в течение 5 лет возможна корректировка плана с учетом изме-

нения запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а также 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования» школа выбрала 

оптимизационную модель. Она основана на оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в её реализации 

принимают участие педагогические работники данного учреждения.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска осуществ-

ляется:  

– непосредственно в образовательной организации. 

В рамках взаимодействия МКОУ СОШ №27 г. Нязепетровска было созда-

но общее программно-методическое пространство, включающее рабочие про-

граммы курсов внеурочной деятельности, которые обеспечивают обучающим-
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ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) достижение 

планируемых результатов программы основного общего образования. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

школьные помещения: 

-читальный, актовый и спортивный залы; 

-музей; 

-библиотека; 

-стадион; 

-игровая площадка. 

Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников об-

разовательных отношений на основании заявлений родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся. Недельный объем внеурочной деятельности опре-

деляется для каждого класса и обучающегося индивидуально при формирова-

нии плана внеурочной деятельности и расписания курсов внеурочной деятель-

ности на учебный год с соблюдением непрерывности и последовательности 

изучения курсов внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность представляет обучающимся возможность выбора 

занятий, направленных на развитие школьника по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно- оздоровительное. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духов-

но-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреж-

дения, семьи и других институтов общества. 

        Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ори-

ентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника посту-

пать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимо-

сти определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе пред-

ставлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьни-

ка позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного опти-

мизма; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
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 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем. 

Данное направление реализуется планами воспитательной работы школы, 

классного руководителя. 

 

                   СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внут-

ренних резервов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени основного общего образования, в формировании социаль-

ных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаи-

модействия в социуме. 

    Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаи-

модействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраи-

вать и оценивать отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

Данное направление реализуется программой внеурочных занятий «Краеведе-

ние» 

                                  ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, форми-

рованию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонацио-

нального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программой внеурочных занятий «Верни-

саж». 
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Итогом являются школьные выставки рисунков.  

                     СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих со-

хранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся на ступени основного общего образования как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения об-

разовательной программы основного общего образования.  

   Основные задачи: 

 -формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 -использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

 -развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется участием в спортивных мероприятиях, «Ве-

сёлых стартах», «Дне здоровья», беседах о здоровом образе жизни. 

   План внеурочной деятельности на пять лет обучения (2018-2023) 

 

Направление внеуроч-

ной деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 

Количество часов 

по классам 

V VΙ VΙΙ VΙΙΙ IX всего 

Коррекционно-

развивающее 

«Развитие устной 

речи» 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное «Я-человек» 1 1 1 1 1 5 

Социальное «Краеведение» 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное «Вернисаж» 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительное 

«День здоровья», 

«Весёлые старты» 

      

Итого   4 4 4 4 4 20 

 

 

План внеурочной деятельности на пять лет обучения (2018-2023) 

 

Направление вне-

урочной деятельности 

Реализуемая рабо-

чая программа 

Количество часов 

по классам 

V VΙ VΙΙ 
VΙΙ

Ι 

IX 
всего 

Коррекционно-

развивающее 

«Развитие устной 

речи» 

35 35 35 35 34 174 

Духовно-нравственное «Я-человек» 35 35 35 35 34 174 

Социальное «Краеведение» 35 35 35 35 34 174 

Общекультурное «Вернисаж» 35 35 35 35 34 174 

Спортивно-

оздоровительное 

«День здоровья», 

«Весёлые старты». 

      

Итого  4 140 140 140 140 136 696 
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Отражение направлений развития личности  

в курсах внеурочной деятельности 

 

Курсы внеуроч-

ной деятельности 

Духовно-

нравствен-

ное 

Общеку-

льтурное 
Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я-человек» + + + + 

«Вернисаж»  + +  

«Краеведение»  + +  

 

План внеурочной деятельности (недельный) на 2018-2019 учебный год. 

 
Направление вне-

урочной деятель-

ности 

Реализуемая рабо-

чая программа 
5 6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

всего 

Коррекционно-

развивающее 

«Развитие устной 

речи» 

1     1 

Духовно-

нравственное 

«Я-человек» 1     1 

Социальное «Краеведение» 1     1 

Общекультурное «Вернисаж» 1     1 

Спортивно-

оздоровительное 

«День здоровья», 

«Весёлые старты». 

      

Итого   4     4 

 

 

План внеурочной деятельности (годовой) на 2018-2019 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая  

рабочая программа 
5 6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

всего 

Коррекционно-

развивающее 

«Развитие устной речи» 35     35 

Духовно-

нравственное 

«Я-человек» 35     35 

Социальное «Краеведение» 35     35 

Общекультур-

ное 

«Вернисаж» 35     35 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«День здоровья», «Ве-

сёлые старты» 

      

Итого   140     140 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска  реализует АОП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-

работке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

Нормативный срок освоения образовательной программы составляет 9 

лет. 

Продолжительность учебного года для детей с легкой и умеренной 

умственной отсталостью: 

1 класс – 33 недели; 

2 – 9 класс – не менее 34 недель. 

Продолжительность учебной недели: 

1-9 класс – 5 дней. 

Учебный план МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска состоит из: 

- обязательной части 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных пред-

метов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образова-

ния обучающихся МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска с умственной отстало-

стью (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 ценно-

стям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

Обучение 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. 

Поэтому в обязательную часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и 
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коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной 

устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, 

предметов из естествоведческого и обществоведческого циклов. Каждая 

образовательная область учебного плана реализуется системой учебных 

предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа 

преемственности начального и основного специального (коррекционного) 

образования. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

Предметная область «Язык и речевая практика»: 

Русский язык 1-4 классы – 3 часа в неделю, 5-9классы – 4 часа в неделю. 

Чтение 1 класс – 3 часа в неделю, 2-9  классы – 4 часа в неделю. 

Речевая практика 1-4 классы по - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика»: 

Математика 1класс – 3 часа, 2-4  классы – 4 часа в неделю, 5-6 классы – 4 часа, 

7-9 классы – 3 часа в неделю. 

Информатика  7-9 классы – по 1 часу. 

Предметная область «Естествознание»: 

Мир природы и человека 1 класс – 2 часа, 2-4  классы – по 1 часу в неделю. 

Природоведение 5-6  классы – 2 часа. 

Биология 7-9 классы - по 2 часа в неделю.  

География 6-9  классы - по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Человек и общество»: 

Мир истории 6 класс –2 часа. 

Основы социальной жизни 5-6 классы – по 1 часу,  7-9 классы – по 2 часа. 

История Отечества 7-9 классы –2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство»: 

Музыка 1 класс – 2 часа,  2-5 классы – 1 час в неделю. 

Изобразительное искусство 1-5 классы –1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура»: 

Физическая культура 1-9 классы - по 3 часа в неделю. 

Предметная область  «Технология»: 

Ручной труд 1класс – 2 часа в неделю, 2-4 классы - по 1 часу в неделю. 

Профильный труд  5-6  классы – 6 уроков, 7 класс – 7 уроков, 8-9 классы – 8 

уроков. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потреб-

ностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуаль-

ных потребностей каждого обучающегося.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, предусматривает   коррекционно-развивающую область учебного 

плана: развитие устной речи 1-9 классы по 1 часу в неделю. 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нрав-

ственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МКОУ СОШ № 27 г. Ня-

зепетровска. Внеурочная деятельность осуществляется с 1 по 4 классы до 3 

часов в неделю, с 5 по 9 классы – по 3 часа в неделю по всем направлениям. 

1-4 классы 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
 1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 

I. Обязательная часть 

1.Язык и речевая 
практика 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Чтение  3 4 4 4 15 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2.Математика  Математика  3 4 4 4 15 

3. Естествознание Мир природы и 
человека 

2 1 1 1 5 

4.Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

5.Физическая 
культура 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

6.Технология Ручной труд 2 1 1 1 5 

Итого 21 20 20 20 81 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого - - - - - 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 
 

20 20 20 81 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционные 
курсы 

Развитие устной речи 1 1 1 1 4 

Итого 1 1 1 1 4 
Внеурочная деятельность 3 3 3 3 12 

Итого 3 3 3 3        12 
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5-9 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Кол-во часов в неделю Всего 

5 кл. 6 кл 7 кл. 8 кл. 9 кл.  

Инвариантная часть  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Чтение (литературное 

чтение) 

4 4 4 4 4 20 

Математика  Математика 4 4 3 3 3 17 

Информатика   1 1 1 3 

Человек и 

общество 

Мир истории  2    2 

История Отечества   2 2 2 6 

Основы социальной 

жизни 

1 1 2 2 2 8 

Естествознание Природоведение 2 2    4 

География  2 2 2 2 8 

Биология   2 2 2 6 

Искусство Музыка 1     1 

Изобразительное 

искусство 

1     1 

Технология Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Физическая 

культура  

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Вариативная часть  

Коррекционные курсы 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

28 29 31 32 32 152 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и др.) 
3 3 3 3 3 15 
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Учебный план индивидуального обучения  

ученика 1класса 

 (VIII вид, лёгкая умственная отсталость)  

 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

Количест-

во часов  

Количест-

во часов, 

отводимых 

на занятия 

с учителем 

Количество ча-

сов на самостоя-

тельную работу 

1.Язык и рече-

вая практика 

Русский язык 3 1,5 1,5 

Чтение и разви-

тие речи 

3 1 2 

Речевая практи-

ка 

2 0,5 1,5 

3. Математика Математика  3 1,5 1,5 

4. Естествозна-

ние 

Мир природы и 

человека 

2 1 1 

5. Искусство Музыка  2 0,25 1,75 

Изобразитель-

ное искусство 

1 0,25 0,75 

6. Технология Ручной труд 2 0,5 1,5 

7. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 0,5 2,5 

ИТОГО  21 7 14 

Коррекционный 

курс 

Развитие устной 

речи 

1 0,5 0, 5 

Внеурочная 

деятельность 

Двигательное 

развитие 

1 0,5 0,5 

 Сундучок фан-

тазий 

1 0,5 0,5 

 Вернисаж 1 0,5 0,5 
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Учебный план индивидуального обучения  

ученика 4 класса  

VIII вид, лёгкая умственная отсталость 

Предметные 

области 

Учебные пред-

меты 

Количест-

во часов  

Количест-

во часов, 

отводимых 

на занятия 

с учителем 

Количество ча-

сов на самостоя-

тельную работу 

1.Язык и рече-

вая практика 

Русский язык 3 1 2 

Чтение  4 1 3 

Речевая практи-

ка 

2 1 1 

3. Математика Математика  4 1,5 2,5 

4. Естествозна-

ние 

Мир природы и 

человека 

1 0,5 0,5 

5. Искусство Музыка  1 0,25 0,75 

Изобразитель-

ное искусство 

1 0,25 0,75 

6. Технология Ручной труд 1 1 2 

7. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 0,5 0,5 

ИТОГО  20 7 13 

Коррекционный 

курс 

Развитие устной 

речи 

1 0,5 0, 5 

Внеурочная 

деятельность 

Сундучок фан-

тазий 

1 0,5 0,5 

Вернисаж           1 0,5 0,5 

Двигательное 

развитие 

          1 0,5 0,5 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель-май учебного года. 

Промежуточная аттестация предусматривает оценку уровня достижений учащи-

мися планируемых предметных результатов. 

Для обучающихся с ОВЗ лёгкая умственная отсталость, промежуточная аттеста-

ция проводится по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (умственная отсталость) проводится по результатам теку-
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щего контроля успеваемости по четвертям (1-9 классов). Отметка выводится как 

среднее арифметическое по правилам математического округления. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) осуществляется МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска по 

завершении реализации АООП 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. 

На   экзамене   по   трудовому    обучению    проверяются    соответствие знаний 

выпускников требованиям программ, глубина и    прочность полученных знаний, 

умение их применять в практической   деятельности. Экзамен по трудовому 

обучению выпускников IX класса проводится в форме практической экзаменаци-

онной работы и устного собеседования. Собеседование проводится на основе 

выполненной практической   работы.   Результаты экзамена по трудовому обуче-

нию оформляются   протоколом установленной формы. 

Итоговая   оценка   за   экзамен по трудовому обучению выставляется на основа-

нии   оценок, занесенных   в   протокол: за год, практическую экзаменационную 

работу и   устное собеседование.  Решающее значение имеет оценка за практиче-

скую   экзаменационную работу. 

 Лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об 

обучении по образцу и в порядке, установленном приказом Минобрнауки России 

от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и 

порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различ-

ными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и сред-

него общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам». 
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3.2. СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АООП МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска  
Интегративным результатом реализации специальных условий является 

создание в МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска комфортной коррекционно-

развивающей общеобразовательной среды:  

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, от-

крытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспита-

ние обучающихся;  

 гарантирующей  охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 комфортной  по отношению к обучающимся и педагогическим работни-

кам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ СОШ № 27 г. Нязе-

петровска для участников образовательного процесса создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему вне-

урочной и внеклассной деятельности, осуществление общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности об-

разовательных организаций дополнительного образования детей; 

 расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

 учета образовательных потребностей обучающихся МКОУ СОШ № 27; 

 участия родителей (законных представителей) обучающихся, педа-

гогических работников и общественности в разработке основной общеобразо-

вательной программы МКОУ СОШ № 27г. Нязепетровска, проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реа-

лизации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся МКОУ 

СОШ № 27г.Нязепетровска; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной общеобразовательной программы, формируемой участниками учеб-

ного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), спецификой МКОУ СОШ № 27г. Нязепетровска; 

 использования в образовательном процессе современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания адаптированной основной общеобразователь-

ной программы, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (за-

конных представителей); эффективного управления МКОУ СОШ № 27 г. Ня-
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зепетровска с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий, а также современных механизмов финансирования. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) призвано способство-

вать: 

 целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения 

для решения жизненных задач; 

 формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, спо-

собствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению 

ее качества; 

 развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

МКОУ СОШ № 27г. Нязепетровска; 

 раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в
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разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

 развитию представлений об окружающем мире в совокупности его при-

родных и социальных компонентов; 

 реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-

трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных тру-

довых навыков на уровне среднего профессионального образования. 

 

Кадровые условия реализации АООП МКОУ СОШ № 27 г. Нязе-

петровска 

Соответствие кадровых условий реализации адаптированной основной об-

щеобразовательной программы образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) в МКОУ СОШ № 27 г. Нязе-

петровска подтверждаются следующими документами (таблица 1) 

Таблица 1 

Соответствие кадровых условий реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

 
Требование Показатели Документационное обес-

печение 
 

укомплектованность об-

щеобразовательной орга-

низации педагогически-

ми, руководящими и 

иными работниками, 

имеющими необходимый 

уровень образования и 

квалификации, соответст-

вующий требованиям, с 

учётом особых образова-

тельных потребностей 

обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интел-

лектуальными наруше-

ниями) 

обеспеченность педагогическими, 

руководящими и иными работни-

ками общеобразовательной орга-

низации, имеющими необходи-

мый уровень образования и ква-

лификации, соответствующий 

требованиям, с учётом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических, руково-

дящих и иных работников 

общеобразовательной ор-

ганизации, соответст-

вующий требованиям, с 

учётом особых образова-

тельных потребностей 

обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интел-

лектуальными наруше-

соответствие уровня квалифика-

ции педагогических, руководящих 

и иных работников общеобразо-

вательной организации требова-

ниям ЕКС должностей руководи-

телей, специалистов и служащих 

и требований профессионального 

стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошко-

льного, начального общего, ос-

новного общего среднего общего 

информационная справка 

о кадровом обеспечении 

реализации адаптирован-

ной основной образова-

тельной программы, 

включающая следующие 

компоненты: 

  должность; 

  должностные обязан-

ности; 

  количество работников 
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ниями) образования (воспитатель, учи-

тель)»
2
 с учётом особых образова-

тельных потребностей  обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушения-

ми) 

в общеобразовательной 

организации; 

  уровень квалификации 

работников общеобразова-

тельной организации: тре-

бования к уровню квали-

фикации, фактический 

уровень 

разработка должностных инст-

рукций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанно-

стей педагогических, руководя-

щих и иных работников, с учётом 

особенностей организации труда 

и управления, а также прав, от-

ветственности и компетентности 

работников общеобразователь-

ной организации на основе тре-

бований нормативных докумен-

тов
3
 

должностные инструкции, 

содержащих конкретный 

перечень должностных 

обязанностей педагогиче-

ских, руководящих и иных 

работников общеобразо-

вательной организации 

непрерывность профес-

сионального развития пе-

дагогических работников 

МКОУ СОШ № 27, при-

нимающих участие в об-

разовании обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными на-

рушениями) 

обеспеченность общеобразова-

тельной организации педагогиче-

скими и руководящими работни-

ками, освоившими дополнитель-

ные профессиональные програм-

мы по профилю педагогической 

деятельности, по работе с обу-

чающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными на-

рушениями) 

документы об освоении 

дополнительных профес-

сиональных программ по 

профилю педагогической 

деятельности, по работе с 

обучающимися с ОВЗ, не 

реже, чем один раз в три 

года 

 

Соответствие уровня квалификации работников МКОУ СОШ № 27,  реали-

зующей адаптированную образовательную программу, требованиям ЕКС 

должностей руководителей, специалистов и служащих и требований профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего,

                                                 
2
 

 �
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  
 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утвер-

ждении профессиональный стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего среднего общего образования (воспитатель, учитель)» 
 
3
 

 �
 Там же 
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 среднего общего образования (воспитатель, учитель)» с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Долж-

ность 

Должностные 

обязанности 

 

Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактиче-

ский 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающих-

ся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллек-

туальными нарушения-

ми) 

2/2 высшее профессиональное образование в облас-

ти физкультуры и спорта без предъявления тре-

бований к стажу работы, среднее профессио-

нальное образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее двух лет.  

высшее  

профессиональ-

ное  

образование - 1 

среднее  

профессиональ-

ное  

образование - 1 

учитель 

техноло-

гии 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающих-

ся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллек-

туальными нарушения-

ми) 

1/1 высшее профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование по одному из ви-

дов профильного труда 

среднее про-

фессиональное 

образование - 1 
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учитель 

музыки 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающих-

ся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллек-

туальными нарушения-

ми) 

1/1 высшее профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование по одному ук-

рупнённой группе специальностей «Образование 

и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы 

высшее  

профессиональ-

ное  

образование - 1 

 

социаль-

ный педа-

гог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспи-

танию, образованию, 

развитию и социальной 

защите  

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающих-

ся. 

1/1 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по на-

правлениям подготовки  

«Образование и педагогика», «Социальная педа-

гогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

высшее профес-

сиональное  

образование, 

стаж – 10 лет 

 

Педагогические работники должны иметь наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образова-

нием по соответствующему занимаемой должности направлению подготовки документ о повышении квалификации в 

области инклюзивного образования. 
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Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обу-

чающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормати-

вов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандар-

том. 

Финансовые условия реализации АООП должны: 

1) обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бес-

платного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивать организации возможность исполнения требований 

Стандарта; 

3) обеспечивать реализацию обязательной части АООП и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их форми-

рования. 

Финансирование реализации АООП должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации 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, матери-

ально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенса-

ции) нарушений развития, включающими расходные и дидактические мате-

риалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в 

том числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образо-

ванием руководящих и педагогических работников по профилю их деятельно-

сти; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализа-

ции АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ 

в организации. 

 



140 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной образова-

тельной программы МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска отвечает не только общим, но и их осо-

бым образовательным потребностям. Структура материально-технического 

обеспечения процесса образования отражает специфику требований. 

Пространство МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска (здание и прилегаю-

щая территория), в котором осуществляется образование обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует об-

щим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям: 

- 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 ка-

питального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной об-

разовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска соответст-

вует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- к участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; 

- к помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу; 

- к помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов, структура которых должна обеспечивать воз-

можность организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

- к кабинетам технологии; 

- к кабинетам медицинского назначения; 

- к помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания; 

- к туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 устанавливается в соответствии 

с законодательно закрепленными нормативами, а также локальными актами 

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска. 

Технические средства обучения (включая специализированные компью-

терные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют мотива-

ции учебной деятельности, развивают познавательную активность обучаю-

щихся. 
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Образовательный процесс МКОУ СОШ № 27 обеспечен техническими 

средствами обучения:  

- АРМ педагогов,  

-  единая локальная сеть с доступом в Интернет. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходи-

мость использования специальных учебников, адресованных данной катего-

рии обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей 

на печатной основе, включая Прописи. 

В МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска закуплены специальные учебники 

для 1, 4, 5, 9 классов.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших клас-

сах преимущественное использование натуральной и иллюстративной нагляд-

ности; в старших ― иллюстративной и символической). В 2019 году планиру-

ется приобретение учебных пособий и дидактических материалов для обу-

чающихся с умственной отсталостью. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обу-

словлено необходимостью индивидуализации процесса образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специ-

фика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к ор-

ганизационной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразо-

вательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается 

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

ции и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для этой цели имеется 

доступ в интернет и печатно-копировальная техника во всех кабинетах школы, 

в библиотеке, административных кабинетах. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых информаци-

онных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, посто-

янного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми ре-
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зультатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуще-

ствления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

МКОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска включает: 

1. необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. доступ к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к элек-

тронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных; 

3. возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации – на стендах, на сайте школы (статей, вы-

ступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного 

и качественного взаимодействия специалистов массового и специального об-

разования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность об-

ратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сай-

ты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную кон-

сультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусмат-

ривается организация регулярного обмена информацией между специалиста-

ми разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. Для этой цели имеется доступ в интернет, библиотека, возмож-

ность сотрудничества с социальным педагогом, специалистами ПМПК г. Ня-

зепетровска. 
 


