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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП, 
Программа) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №3 г. Южи Ивановской области (далее 
МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области) -  это общеобразовательная программа, 
адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная Программа образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 
освоения Программы. 

Адаптированная общеобразовательная программа является локальным 
нормативным документом, определяющим содержание образования детей с умственной 
отсталостью по коррекции отклонений в их развитии средствами образования и 
трудовой подготовки, их социально-психологической реабилитации для создания 
условий последующего их образования в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области 
и содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Переработка АООП, внесение корректив в ее содержание может производиться в 
связи с выходом в свет новых нормативно-правовых документов по специальному 
(коррекционному) образованию, в случае изменения наименования и Устава 
МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области. 

АООП МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области разработана в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 
результатам освоения АООП и на основании: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г.; 

-Федерального государственного образовательного стандарта (далее - Стандарт) 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы образования, 
разработанная на обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) - http://fgosreestr.ru; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124 – ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26) 
-   Устав МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области. 

- Локальные нормативные акты МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области. 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской 
области - создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 
предусматривает решение следующих основных задач: 

-овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 
компетенций; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с  через организацию 
их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 
секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

-участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию АООП 
В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП (далее - Программы) для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 
дифференцированного подхода к созданию Программы обеспечивает разнообразие 
содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 
образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход строится на 
признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение, как 
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
областях; 
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- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 

В основу АООП МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области  для обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), положены следующие 
принципы: 

- принцип государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

-принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

-принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 
областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением; 

-принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков, отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире; -принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП обучающихся  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области с учетом их 
особых образовательных потребностей и призвана обеспечить требуемые для этой 
категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 
обучения ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с 
окружающими. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательного процесса. Обязательная часть АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема 
АООП. 

Нормативный срок данной АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) составляет 4 года. Данная АООП разработана для 
учащихся 1-4 классов МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области . 
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        Цель I этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 
коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения 
центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени 
интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе детей. 
Степень выраженности интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, 
в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 
последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 
определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная 
отсталость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что 
требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 
сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 
умственной отсталости: легкая - F70 (IQ — 69-50), умеренная - F71 (IQ — 50-35), 
тяжелая - F72 (IQ — 34-20), глубокая - F73 (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 
замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 
представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 
в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания 
для оптимистического прогноза. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 
переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 
психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 
физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде 
всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 
дефектология руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, 
что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей 
каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 
потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 
Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания - 
ощущение и восприятие. Но и в этих по- знавательных процессах сказывается 
дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 
затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа 
восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 
отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 
внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 
проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 
ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 
операциями. 
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        Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 
основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 
обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 
категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 
трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 
существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 
словеснологического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-
логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 
понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 
зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 
задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации 
учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и 
целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той 
или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 
коррекционно - развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 
различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 
связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 
полученной информации обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 
особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 
воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 
внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 
произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее 
развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 
память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения 
и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 
установления логических отношений полученная информация может 
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом 
наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 
Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 
коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 
наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать 
значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 
материала. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 
внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 
степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 
напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 



 

8 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 
сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 
задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 
время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 
организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 
динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают 
возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, 
уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 
учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 
отличается значительной несформированностью, что выражается в его 
примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года 
обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится 
целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего 
- представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической 
основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 
сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 
сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 
образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 
недоразвитие речи. Однако в повседневной практике такие дети способны 
поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 
несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-
развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений 
об окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 
обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 
увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 
конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 
устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения 
более сложной формой речи - письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 
Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 
связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, 
это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 
операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 
коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует 
развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 
подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 
требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной 
сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 
отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 
Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 
побуждение к познавательной 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 побуждений, 
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большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 
требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 
требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, 
как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер 
их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 
недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 
приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 
задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. Вместе с тем, при 
проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию 
и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная 
и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 
старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует 
отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за 
собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов 
и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 
специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 
потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений 
со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 
межличностных отношений является:  высокая конфликтность, сопровождаемая 
неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 
установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 
социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою 
очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 
выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 
обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-
воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 
исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 
детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует 
опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 
закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а также решающей 
роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые 
обеспечивают успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий 
выступает система коррекционных мероприятий в процессе специально 
организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося 
с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Педагогические условия, созданные в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской 
области, должны решать, как задачи коррекционно-педагогической поддержки 
ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно 
связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 
возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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 нарушения, перспективы образования 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при 
этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

          Современные научные представления об особенностях психофизического 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 
всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

-время начала образования, 

-содержание образования, 

-разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

-особая организация обучения, 

-расширение границ образовательного пространства, 

-продолжительность образования, 

-определение круга лиц, участвующих в образовательном процессе. 

          Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 
потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
коррекционной работы; -научный, практико-ориентированный, действенный 
характер содержания образования; 

-доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 
образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 
-специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 
познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 
общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 
отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 
взаимодействию со средой; 

-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
Планируемые результаты освоения АООП обеспечивают связь между 

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

К числу планируемых результатов освоения АООП отнесены: 

-личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и социальными 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 
средах; -предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, 
возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 
завершения образования. 

Система планируемых результатов отражает состав базовых учебных действий 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, 
которыми овладеют обучающиеся с умственной отсталостью. 

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 
приобретению обучающимися элементарных практических навыков (опыта) 
самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую трудовую 
деятельность, интеграцию в общество. Одновременно, средствами социально-
психологической реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, 
моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени 
умственной отсталости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне 
способностей учащихся в оценке и контроле своих действий, как по результату, так и по 
способу действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и 
задачи, средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий будет уделяться 
внимание дальнейшему совершенствованию технику чтения, приобретению навыков 
устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой деятельности, речевого поведения в 
коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты в 
ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических 
норм, как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными 
становятся дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и 
умения учиться, практическое применение полученных в ходе учебного процесса 
общеучебных знаний и умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в 
реальную жизнь. 

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в 
форме специального коррекционного обучения, выпускники ОГКОУ «Южская школа-
интернат» получат дальнейшее продвижение в своем индивидуальном развитии и 
адаптации к окружающей среде, простейшие знания по образовательным предметам 
практической направленности, первоначальные навыки по профилям труда в ходе 
трудового обучения. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП выпускником начальной школы  
МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области. 
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              Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 
отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, курсов 
внеурочной деятельности, так и программ формирования базовых учебных действий, 
духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью ( 
интеллектуальными нарушениями), формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 
индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые ценностные установки. К личностным результатам 
освоения АООП относятся: 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты освоения АООП по отдельным учебным предметам 
выпускником начальной школы МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой УО не 
являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 
достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 
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является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы 
(вариант 1). 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец обучения в начальной школе (IV класс) 

№ 

п/п 

Учебный предмет Уровни усвоения предметных результатов 

  Минимальный уровень Достаточный уровень 

1 Русский язык    различение гласных и согласных 
звуков и букв; 

    ударных и безударных 

согласных звуков; 
   оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости- 

мягкости;  

   деление слов на слоги для 
переноса;  

    списывание по слогам и целыми 

словами с рукописного и 
печатного текста с 

орфографическим 

проговариванием;  
    запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) 

с изученными орфограммами;  

    обозначение мягкости и 
твердости согласных звуков на 

письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной 
отработки); 

   дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, 

действия, признаки; 
   составление предложений, 

восстановление в них 

нарушенного порядка слов с 
ориентацией на серию сюжетных 

картинок;  

    выделение из текста 
предложений на заданную тему;  

    участие в обсуждении темы 

текста и выбора заголовка к нему. 

     различение звуков и букв; 
     характеристика гласных и 

согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему;  
    списывание рукописного и 

печатного текста целыми словами 

с орфографическим 

проговариванием;  
     запись под диктовку текста, 

включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов);  
     дифференциация и подбор слов 

различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению 
(название предметов, действий и 

признаков предметов);  

   составление и распространение 

предложений, установление связи 
между словами с помощью 

учителя, постановка знаков 

препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

    выделение темы текста (о чём 

идет речь), выбор одного 
заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

    самостоятельная запись 3-4 
предложений из составленного 

текста после его анализа. 

2 Чтение      осознанное и правильное 
чтение текст вслух по слогам и 

целыми словами;  

     пересказ содержания 
прочитанного текста по вопросам;  

     участие в коллективной работе 

по оценке поступков героев и 

событий;  
    выразительное чтение наизусть 

5-7 коротких стихотворений. 

    Чтение текста после 
предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по 

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

соответствующим тоном голоса и 

темпом речи;  

    ответы на вопросы учителя по 
прочитанному тексту;  

    определение основной мысли 

текста после предварительного его 
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анализа; чтение текста молча с 
выполнением заданий учителя;  

     определение главных 

действующихлиц произведения;  

     элементарная оценка их 
поступков;  

    чтение диалогов по ролям с 

использованием некоторых 
средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

     пересказ текста по частям с 
опорой на вопросы учителя, 

картинный план или 

иллюстрацию;  

    выразительное чтение наизусть 
7-8 стихотворений. 

3 Речевая практика    формулировка просьб и желаний 

с использованием этикетных слов 
и выражений; 

   участие в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями;  
    восприятие на слух сказок и 

рассказов;  

    ответы на вопросы учителя по 
их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

    выразительное произнесение 
чистоговорок, коротких 

стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

     участие в беседах на темы, 
близкие личному опыту ребенка;  

    ответы на вопросы учителя по 

содержанию прослушанных и/или 
просмотренных радио- и 

телепередач. 

   понимание содержания 

небольших по объему сказок, 
рассказов и стихотворений; 

     ответы на вопросы;  

    понимание содержания детских 

радио- и телепередач, ответы на 
вопросы учителя;  

     выбор правильных средств 

интонации с опорой на образец 
речи учителя и анализ речевой 

ситуации;  

    активное участие в диалогах по 
темам речевых ситуаций; 

     высказывание своих просьб и 

желаний;  

    выполнение речевых действий 
(приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова 
и выражения;  

    участие в коллективном 

составлении рассказа или сказки 

по темам речевых ситуаций;  
    составление рассказов с опорой 

на картинный или картинно-

символический план. 

4 Математика     знание числового ряда 1- 100 в 

прямом порядке; 

   откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием 
счетного материала;  

    знание названий компонентов 

сложения, вычитания, умножения, 
деления;  

   понимание смысла 

арифметических действий 
сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные 

части).  

    знание таблицы умножения 

   знание числового ряда 1-100 в 

прямом и обратном порядке; 

     счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и 
равными числовыми группами в 

пределах 100;  

     откладывание любых чисел в 
пределах 100 с использованием 

счетного материала;  

    знание названия компонентов 
сложения, вычитания, умножения, 

деления;  

    понимание смысла 

арифметических действий 
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однозначных чисел до 5; 
     понимание связи таблиц 

умножения и деления, 

пользование таблицами 

умножения на печатной основе 
для нахождения произведения и 

частного;  

    знание порядка действий в 
примерах в два арифметических 

действия;  

    знание и применение 
переместительного свойства 

сложения и умножения; 

    выполнение устных и 

письменных действий сложения и 
вычитания чисел в пределах 100;  

   знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени 
и их соотношения;  

    различение чисел, полученных 

при счете и измерении, запись 
числа, полученного при 

измерении двумя мерами;  

     пользование календарем для 

установления порядка месяцев в 
году, количества суток в месяцах;  

    определение времени по часам 

(одним способом); 
     решение, составление, 

иллюстрирование изученных 

простых арифметических задач; 

     решение составных 
арифметических задач в два 

действия (с помощью учителя); 

     различение замкнутых, 
незамкнутых кривых, ломаных 

линий;  

     вычисление длины ломаной; 
узнавание, называние, 

моделирование взаимного 

положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; 
     нахождение точки пересечения 

без вычерчивания; 

     знание названий элементов 
четырехугольников;  

    вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного 
треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 

    различение окружности и круга, 

вычерчивание окружности разных 
радиусов. 

сложения и вычитания, умножения 
и деления (на равные части и по 

содержанию);  

    различение двух видов деления 

на уровне практических действий;  
    знание способов чтения и записи 

каждого вида деления; 

     знание таблицы умножения 
всех однозначных чисел и числа 

10;  

     правила умножения чисел 1 и 0, 
на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, 

на 10;  

   понимание связи таблиц 

умножения и деления, пользование 
таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения 

произведения и частного;  
    знание порядка действий в 

примерах в два арифметических 

действия;  
     знание и применение 

переместительного свойство 

сложения и умножения; 

     выполнение устных и 
письменных действий сложения и 

вычитания чисел в пределах 100;  

     знание единиц (мер) измерения 
стоимости, длины, массы, времени 

и их соотношения; 

     различение чисел, полученных 

при счете и измерении, запись 
чисел, полученных при измерении 

двумя мерами (с полным набором 

знаков в мелких мерах);  
   знание порядка месяцев в году, 

номеров месяцев от начала года;  

    умение пользоваться календарем 
для установления порядка месяцев 

в году;  

     знание количества суток в 

месяцах; определение времени по 
часам тремя способами с 

точностью до 1 мин;  

     решение, составление, 
иллюстрирование всех изученных 

простых арифметических задач;  

     краткая запись, моделирование 
содержания, решение составных 

арифметических задач в два 

действия;  

     различение замкнутых, 
незамкнутых кривых, ломаных 
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линий;  
   вычисление длины ломаной; 

    узнавание, называние, 

вычерчивание, моделирование 

взаимного положения двух 
прямых и кривых линий, 

многоугольников, окружностей; 

     нахождение точки пересечения;  
     знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с 
помощью чертежного 

треугольника на нелинованной 

бумаге; 

     вычерчивание окружности 
разных радиусов, различение 

окружности и круга 

5 Мир природы и 

человека 

   представления о назначении 
объектов изучения;  

    узнавание и называние 

изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях; 
   отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видо- 

родовые понятия);  
    называние сходных объектов, 

отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе; 
    представления об элементарных 

правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  

   знание требований к режиму дня 
школьника и понимание 

необходимости его выполнения;  

    знание основных правил личной 
гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; 

    ухаживание за комнатными 

растениями;  
     кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного 

или описательного рассказа из 3-5 
предложений об изученных 

объектах по предложенному 

плану;  
     адекватное взаимодействие с 

изученными объектами 

окружающего мира в учебных 

ситуациях;  
    адекватно поведение в классе, в 

школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной 
учителем ситуации 

     представления о взаимосвязях 
между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

     узнавание и называние 

изученных объектов в 
натуральном виде в естественных 

условиях;  

    отнесение изученных объектов к 
определенным группам с учетом 

различных оснований для 

классификации; 
     развернутая характеристика 

своего отношения к изученным 

объектам;  

    знание отличительных 
существенных признаков групп 

объектов;  

    знание правил гигиены органов 
чувств;  

    знание некоторых правила 

безопасного поведения в природе 

и обществе с учетом возрастных 
особенностей;  

     готовность к использованию 

полученных знаний при решении 
учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач.  

    ответы на вопросы и постановка 
вопросов по содержанию 

изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения 

или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте;  

     выполнение задания без 

текущего контроля учителя (при 
наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей 

работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного 
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отношения, понимание замечаний, 
адекватное восприятие похвалы; 

     проявление активности в 

организации совместной 

деятельности и ситуативном 
общении с детьми;  

    адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира; 
     соблюдение элементарных 

санитарно- гигиенических норм; 

     выполнение доступных 
природоохранительных действий;  

     готовность к использованию 

сформированных умений при 

решении учебных, учебно-
бытовых и учебно- трудовых задач 

в объеме программы. 

6 Изобразительное 

искусство 

     знание названий 
художественных материалов, 

инструментов и приспособлений;  

     их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно 
- гигиенических требований при 

работе с ними; 

     знание элементарных правил 
композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др.; 

      знание некоторых 
выразительных средств 

изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

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

     пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки; 
знание названий предметов, 

подлежащих рисованию, лепке и 

аппликации;  

     знание названий некоторых 
народных и национальных 

промыслов, изготавливающих 

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

     организация рабочего места в 

зависимости от характера 
выполняемой работы;  

    следование при выполнении 

работы инструкциям учителя; 

рациональная организация своей 
изобразительной деятельности;  

     планирование работы; 

осуществление текущего и 
заключительного контроля 

знание названий жанров 
изобразительного искусства 

(портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); знание названий некоторых 

народных и национальных 
промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); знание 

основных особенностей некоторых 
материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации;  

    знание выразительных средств 
изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем 
и др.;  

    знание правил цветоведения, 

светотени, перспективы;  
     построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.;  

      знание видов аппликации 

(предметная, сюжетная, 
декоративная);  

      знание способов лепки 

(конструктивный, пластический, 
комбинированный);  

     нахождение необходимой для 

выполнения работы информации в 
материалах учебника, рабочей 

тетради; 

    следование при выполнении 

работы инструкциям учителя или 
инструкциям, представленным в 

других информационных 

источниках; 
      оценка результатов 
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выполняемых практических 
действий и корректировка хода 

практической работы;  

    владение некоторыми приемами 

лепки (раскатывание, 
сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и 

наклеивание);  
     рисование по образцу, с 

натуры, по памяти, 

представлению, воображению 
предметов несложной формы и 

конструкции;  

    передача в рисунке содержания 

несложных произведений в 
соответствии с темой;  

    применение приемов работы 

карандашом, гуашью, 
акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета;  

    ориентировка в пространстве 
листа;  

     размещение изображения 

одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами 
изобразительной поверхности; 

     адекватная передача цвета 

изображаемого объекта, 
определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета;  

    узнавание и различение в 
книжных иллюстрациях и 

репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

собственной изобразительной 
деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец);  

    использование разнообразных 
технологических способов 

выполнения аппликации;  

    применение разных способов 
лепки; рисование с натуры и по 

памяти после предварительных 

наблюдений, передача всех 
признаков и свойств 

изображаемого объекта;  

   рисование по воображению; 

   различение и передача в рисунке 
эмоционального состояния и 

своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу;  
    различение произведений 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-
прикладного искусства;  

     различение жанров 

изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетное изображение 

7 Музыка     определение характера и 

содержания знакомых 

музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  
   представления о некоторых 

музыкальных инструментах и их 

звучании (труба, баян, гитара);  
    пение с инструментальным 

сопровождением и без него (с 

помощью педагога); 
    выразительное, слаженное и 

достаточно эмоциональное 

исполнение выученных песен с 

простейшими элементами 
динамических оттенков; 

    правильное формирование при 

пении гласных звуков и 
отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в 

середине слов;  

    правильная передача мелодии;  

    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, отрывисто, 

скачкообразно);  

   пение хором с выполнением 
требований художественного 

исполнения;  

    ясное и четкое произнесение 
слов в песнях подвижного 

характера;  

     исполнение выученных песен 

без музыкального сопровождения, 
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    различение вступления, запева, 
припева, проигрыша, окончания 

песни;  

    различение песни, танца, 

марша;  
    передача ритмического рисунка 

попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); 
     определение разнообразных по 

содержанию и характеру 

музыкальных произведений 
(веселые, грустные и спокойные);  

     владение элементарными 

представлениями о нотной 

грамоте 

самостоятельно;  
   различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, 

маршей, танцев;  

    владение элементами 
музыкальной грамоты, как 

средства осознания музыкальной 

речи. 

8 Физическая 

культура 

    представления о физической 

культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека;  

     выполнение комплексов 

утренней гимнастики под 

руководством учителя;  
     знание основных правил 

поведения на уроках физической 

культуры и осознанное их 
применение; 

     выполнение несложных 

упражнений по словесной 
инструкции при выполнении 

строевых команд; 

    представления о двигательных 

действиях; знание основных 
строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений;  
     ходьба в различном темпе с 

различными исходными 

положениями;  

    взаимодействие со 
сверстниками в организации и 

проведении подвижных игр, 

элементов соревнований;  
    участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством 

учителя;  
    знание правил бережного 

обращения с инвентарём и 

оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности 
в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

    практическое освоение 

элементов гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, 
спортивных и подвижных игр и 

других видов физической 

культуры;  

    самостоятельное выполнение 
комплексов утренней гимнастики;  

     владение комплексами 

упражнений для формирования 
правильной осанки и развития 

мышц туловища;  

     участие в оздоровительных 
занятиях в режиме дня 

(физкультминутки);    

      выполнение основных 

двигательных действий в 
соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.;  

     подача и выполнение строевых 
команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих 

упражнений. совместное участие 

со сверстниками в подвижных 
играх и эстафетах;  

     оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в процессе 
участия в подвижных играх и 

соревнованиях;  

     знание спортивных традиций 
своего народа и других народов;  

     знание способов использования 

различного спортивного инвентаря 

в основных видах двигательной 
активности и их применение в 

практической деятельности; 

     знание правил и техники 
выполнения двигательных 
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действий, применение усвоенных 
правил при выполнении 

двигательных действий под 

руководством учителя;  

     знание и применение правил 
бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  
    соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

9 Ручной труд      знание правил организации 

рабочего места и умение 

самостоятельно его организовать в 
зависимости от характера 

выполняемой работы, 

(рационально располагать 
инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем 

месте);  
    знание видов трудовых работ;  

     знание названий и некоторых 

свойств поделочных материалов, 
используемых на уроках ручного 

труда;  

    знание и соблюдение правил их 
хранения, санитарно- 

гигиенических требований при 

работе с ними;  

     знание названий инструментов, 
необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с 
колющими и режущими 

инструментами; 

    знание приемов работы 

(разметки деталей, выделения 
детали из заготовки, 

формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), 
используемые на уроках ручного 

труда;  

     анализ объекта, подлежащего 
изготовлению, выделение и 

называние его признаков и 

свойств; 

    определение способов 
соединения деталей;  

     пользование доступными 

технологическими 
(инструкционными) картами;  

    составление стандартного плана 

работы по пунктам; 

    владение некоторыми 

    знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 
самодисциплину;  

    знание об исторической, 

культурной и эстетической 
ценности вещей; знание видов 

художественных ремесел;  

    нахождение необходимой 

информации в материалах 
учебника, рабочей тетради; 

    знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и 
колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 
выполнении трудовых работ;  

    осознанный подбор материалов 

по их физическим, декоративно- 

художественным и 
конструктивным свойствам; отбор 

оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной 
обработки в зависимости от 

свойств материалов и 

поставленных целей;  

     экономное расходование 
материалов;  

     использование в работе с 

разнообразной наглядности: 
составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно- 

операционные и графические 
планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и выполнение 

действий в соответствии с ними в 
процессе изготовления изделия; 

     осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 
практических действий и 

корректировка хода практической 

работы;  

    оценка своих изделий (красиво, 
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технологическими приемами 
ручной обработки материалов; 

     использование в работе 

доступных материалов (глиной и 

пластилином;  
     природными материалами; 

бумагой и картоном; 

     нитками и тканью; проволокой 
и металлом, древесиной;  

   конструировать из 

металлоконструктора);  
     выполнение несложного 

ремонта одежды. 

некрасиво, аккуратно, похоже на 
образец);  

    установление причинно- 

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 
результатами;  

    выполнение общественных 

поручений по уборке 
класса/мастерской после уроков 

трудового обучения.   

 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП на 
промежуточном этапе основного общего образования определяется по завершении 
обучения в  4 классе МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области .  

Основными ожидаемыми планируемыми результатами на промежуточном этапе 

основного обучения в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области принято считать, что 
выпускник 4 класса: 

- на приемлемом для него уровне освоил АООП в соответствии со своими 
интеллектуальными возможностями, способностями и состоянием здоровья; 

- овладел общеучебными знаниями, умениями и навыками; 

- имеет в основном положительную динамику в своем индивидуальном продвижении и 
развитии, коррекцию познавательной деятельности, предусмотренную учебными 
программами, несколько ослабленные (преодоленные) дефекты в своем развитии, 
воспитанные новые положительные качества личности; -  обладает элементарными 
сформированными общеучебными умениями и навыками, отражающими уровень 
развития; 

- овладел, в пределах своих познавательных способностей, определенными начальными 
навыками трудовой деятельности и самообслуживания, необходимыми для 
последующей интеграции в общество. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
Основными целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области и 
педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 
призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование базовых учебных действий; 
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- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий 
вести оценку предметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области ; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для 
оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 
принципы: 

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

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 определяющее 
значение для оценки качества образования. 

Система оценки планируемых результатов освоения АООП включает описание  
организации и содержания промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. Указанные позиции отражены в локальной 
нормативной базе, а именно: Положении о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУСОШ №3 г. 
Южи Ивановской области  и Положении о ВСОКО МБОУСОШ №3 г. Южи 
Ивановской области, которые регламентируют порядок оценки знаний и достижений 
учащихся в освоении АООП в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, 
установлены единые требования к оценке достижений обучающихся и выставлению 
отметок. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 
предметные результаты. 

Оценка достижения личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 
отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 
основе мнений группы специалистов (ППк). Состав ППк МБОУСОШ №3 г. Южи 
Ивановской области включает педагогических работников (учителей,  учителя-
логопеда, педагога-психолога), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 
личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной). Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 
в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Основной формой работы участников экспертной группы является школьный 
психолого- педагогический консилиум. На основе требований, сформулированных в 
Стандарте, творческой группой МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области 
разработаны параметры оценки личностных результатов с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся: 

- полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 
выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся; 

- перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  
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Требования ФГОС 

образования обучающихся 

с УО (интеллектуальными 

нарушениями) к 

личностным результатам 

Индикаторы достижения 

требований личностных 

результатов (содержание 

показателя) 

Параметры оценки 

Осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России 

Знать название родного города, 

области, страны, столицы. 

Знать символику города, 

страны. 

Понимать значение слов, 

характеризующие гражданскую 

направленность: трудолюбие, 

справедливость, смелость, 

честность. 

Знает название родного 

города, области, страны, 

столицы. 

Знает символику города, 

страны. 

Понимает значение слов, 

характеризующие 

гражданскую направленность: 

трудолюбие, справедливость, 

смелость, честность. 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве природной и 

социальной частей; 

Знать национальную 

принадлежность свою и 

одноклассников. Уметь 

выстраивать отношения с 

одноклассниками, несмотря на 

национальную принадлежность 

(не допускать оскорблений, 

высмеивания). 

Бережно относиться к 

окружающему миру (через 

трудовое и экологическое 

воспитание: дежурство, 

поручения, субботники). 

 

Знает национальную 

принадлежность свою и 

одноклассников. Уметь 

выстраивать отношения с 

одноклассниками, несмотря на 

национальную 

принадлежность (не допускать 

оскорблений, высмеивания). 

Бережно относится к 

окружающему миру (через 

трудовое и экологическое 

воспитание: дежурство, 

поручения, субботники) 

 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Уметь выслушать иное мнение. Умеет выслушать иное 

мнение. 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Рассказать о себе (ФИО, имена 

родителей, адрес дома и школы, 

каким маршрутом добраться). 

 

Ориентироваться в классе, 

школе (знать, где классный 

кабинет, раздевалка, спортзал, 

столовая, расписание уроков и 

т.д.). 

Может рассказать о себе 

(ФИО, имена родителей, адрес 

дома и школы, каким 

маршрутом добраться). 

Ориентируется в классе, 

школе (знает, где классный 

кабинет, раздевалка, спортзал, 

столовая, расписание уроков и 

т.д.). 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Уметь обратиться с просьбой 

(например, о помощи) или 

сформулировать просьбу о 

своих потребностях. 

Знать и соблюдать нормы и 

правила поведения в 

общественных местах. 

Знает и соблюдает нормы и 

правила поведения в 

общественных местах. 

 

 

Выполняет поручения в семье, 

в школе («заправить кровать, 

помыть посуду, выполнить 

уборку, провести дежурство и 

т.д.»). 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия 

Участвовать в повседневной 

жизни класса и школы.  

Уметь адекватно общаться со 

сверстниками и взрослыми.  

Участвует в повседневной 

жизни класса и школы. 

 Умеет адекватно общаться со 

сверстниками и взрослыми 
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Способность к осмыслению 

и дифференциации картины 

мира, ее временно – 

пространственной 

организации  

Проявлять любознательность, 

наблюдательность, 

заинтересованность, уметь 

задавать вопросы, участвовать 

в проектной деятельности. 

Проявляет любознательность, 

наблюдательность, 

заинтересованность, умеет 

задавать вопросы, участвует в 

проектной деятельности. 

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей  

Уметь вступить в контакт и 

общаться в соответствии с 

возрастом и социальным 

статусом собеседника. 

Уметь корректно привлечь к 

себе внимание..  

Уметь отстраниться от 

нежелательного контакта.  

Уметь выразить свои чувства: 

отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

просьбу.  

Умеет вступить в контакт и 

общаться в соответствии с 

возрастом и социальным 

статусом собеседника.  

Умеет корректно привлечь к 

себе внимание. 

 Умеет отстраниться от 

нежелательного контакта. 

Умеет выразить свои чувства: 

отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

просьбу. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности  

Участвовать в процессе 

обучения в соответствии со 

своими возможностями. 

Формирование мотивации к 

обучению. Знать и выполнять 

правила учебного поведения. 

Участвует в процессе 

обучения в соответствии со 

своими возможностями. 

Сформирована мотивация к 

обучению. Знает и выполняет 

правила учебного поведения 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях  

Уметь работать в группе 

сверстников: принимать и 

оказывать помощь, адекватно 

высказывать свое мнение и 

выслушивать чужое. Адекватно 

оценивать свою работу и 

работу других.  

Уметь сотрудничать со 

взрослыми принимать помощь, 

адекватно общаться и 

реагировать на замечания. 

Умеет работать в группе 

сверстников: принимает и 

оказывает помощь, адекватно 

высказывает свое мнение и 

выслушивает чужое. 

Адекватно оценивает свою 

работу и работу других.  

Умеет сотрудничать со 

взрослыми: принимает 

помощь, адекватно общается и 

реагирует на замечания. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств понятия «красивое» 

и «некрасивое»: опрятно- 

неопрятно, вредные 

привычки-здоровый образ 

жизни, вежливо- невежливо, 

нормы поведения. 

Уметь различать понятия 

«красивое» и «некрасивое»: 

опрятно- неопрятно, вредные 

привычки-здоровый образ 

жизни, вежливо- невежливо, 

нормы поведения.  

Умеет различать понятия 

«красивое» и «некрасивое»: 

опрятно- неопрятно, вредные 

привычки-здоровый образ 

жизни, вежливо- невежливо, 

нормы поведения. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей  

Проявлять в отношениях со 

взрослыми и сверстниками 

доброжелательность, 

отзывчивость, сопереживание. 

Проявляет в отношениях со 

взрослыми и сверстниками 

доброжелательность, 

отзывчивость, сопереживание 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям 

Соблюдать режим дня, вести 

здоровый образ жизни.  

Участие в спортивно- 

оздоровительных 

мероприятиях, занимается 

творчеством. 

Бережное отношение к 

Соблюдает режим дня, ведет 

здоровый образ жизни.  

Участвует в спортивно- 

оздоровительных 

мероприятиях, занимается 

творчеством. Бережно 

относится к результатам 
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результатам своего и чужого 

труда, школьному и личному 

имуществу. Знать и соблюдать 

правила дорожного движения и 

пожарной безопасности, 

личной безопасности.  

своего и чужого труда, 

школьному и личному 

имуществу. Знает и соблюдает 

правила дорожного движения 

и пожарной безопасности, 

личной безопасности. 

 

 
 Результаты оценки личностных достижений заносятся в карты индивидуального сопровождения 
развития ребенка, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 
компетенциям. 3)  система бальной оценки результатов : 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 
обучающегося – это Карта индивидуальных достижений ученика и результаты всего класса – 
Диагностическая программа уровня воспитанности; 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов – метод 
наблюдения; 

6) локальные акты МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области, регламентирующие 
все вопросы проведения оценки результатов. 

 

                          Оценка достижения предметных результатов 
Система оценивания предметных результатов обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости регламентирована и организована в соответствии с локальными актами МБОУСОШ №3 г. 
Южи Ивановской области. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают предметные результаты. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися содержания 
изучаемых дисциплин, умений и способов действия для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. 

      Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации. 

Для контроля и учёта предметных достижений обучающихся используются следующие 
формы: 

 

Периодичность
 

Формы промежуточной аттестации проведения 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык и литература 
В конце четверти Диктант с/без грамматического задания  

Контрольное списывание с/без грамматического задания Контрольная 
работа 

В конце учебного года Итоговый контрольный диктант  
Итоговая контрольная работа  
Контрольное списывание с/без грамматического  задания 

Учебный предмет «Математика» 
В конце четверти  Контрольная работа  

Контрольный тест 
В конце учебного года Контрольная работа  

Контрольный тест 
Учебный предмет «Чтение и развитие речи» 

В конце четверти  Проверка техники чтения. 

В конце учебного года Проверка техники чтения 
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Учебный предмет «Трудовое обучение» 

В конце четверти  Практическая проверочная работа 
В конце учебного года Итоговая практическая работа 

 Контрольный тест 
Учебный предмет «Изобразительное искусство», «Музыка и пение»,  

«Физическая культура» 
В конце четверти  Тестирование  

Проверочная работа 
В конце учебного года Контрольный тест  

Итоговая проверочная работа  
Итоговая диагностика 

 

Система оценивания предметных знаний должна дать возможность определить 
насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический 
навык. Система оценивания должна предусмотреть связи учитель ученик, родитель - 
классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит 
системный подход к формированию учебного процесса, а, значит и его целостность. 
Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 
решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений. 

В МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области устанавливается пятибалльная 
система цифровых отметок: 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 
неудовлетворительно. 

Начиная со 2 полугодия 2 класса, в 3-4 классах – пятибалльная система по 
четвертям учебного года; 1 класс и 1 полугодие 2 класса– безотметочная система 
обучения. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия 2 
класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 
только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 
обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В 1 классе для детей с легкой степенью умственной отсталости в течение года 
текущий контроль осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 
пятибалльной шкале, при этом используется только положительная и не различаемая по 
уровням  оценка, дается качественная оценка уровня освоения образовательных программ. 
Допускается словесная объяснительная оценка; во 2 классе для детей с легкой степенью 
умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) отметка как цифровое 
оформление оценки вводится учителем со второго полугодия. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 
усвоенных знаний. 

Принципы выставления школьной отметки в ОГКОУ «Южская школа-интернат»: 

- Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания обучающихся, 
известные ученикам заранее. 
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-Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

- Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об 
учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы. 

- Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению 
каждой из сторон. 

В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов являются 
следующие: 

- соответствие / несоответствие - усвоенные предметные результаты могут быть 
оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует 
о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 
способах их предупреждения или преодоления. 

- полнота и надежность усвоения - предметные результаты могут оцениваться как 
полные, частично полные и неполные. 

- самостоятельность применения усвоенных знаний - выполнения заданий оценивается 
с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 
самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 
видов заданий, требующих верного решения: 

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

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

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

При оценке предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 
которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 
оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 
образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных 
показателей, свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося 
(«было» - «стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области 
осуществляется  в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с 
учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

-условий реализации АООП МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области;  

-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области и педагогов, и в частности 
отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – программа формирования БУД) 
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реализуется в процессе всего школьного обучения в процессе всей учебной и внеурочной 
деятельности и конкретизирует требования ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только в 
совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 
отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 
личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД - формирование основ 
учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и 
овладение доступными видами профильного труда. 

         Задачами реализации программы являются: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

-овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 
учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 
педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

-определить функции и состав базовых учебных действий, 

учитывая  психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

- определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

                Согласно требованиям ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) уровень сформированности базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 
момент завершения обучения в школе. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 
использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения в 
школе-интернате проводится целенаправленная работа по формированию учебной 
деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 
сформированности и успешность обучения школьника. В качестве базовых учебных действий 
рассматриваются: операционные, мотивационные, целевые, оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

-реализация преемственности обучения на всех уровнях образования; 

- формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; -обеспечение целостности развития 
личности обучающегося. 

     С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 
на различных этапах обучения. 

       Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
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Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 
- составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 
деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия 
Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой 

роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 
обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

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

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

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; - готовность к 
безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

               Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия обеспечивают умения: 

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

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 
людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

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

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования умений: -  
адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 
из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе; 

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

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 
с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 
Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 
различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 
мышления школьников. 

Умения: 
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- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 
предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

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

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией ( понимать изображение, 
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

 

 

Практически все БУД формируются в той или иной степени 

при изучении каждого предмета. 

 
Перечень учебных действий Образовательная область Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

Осознание себя как ученика, 
заинтересованного посещением 
школы, обучением, занятиями, как 
члена семьи, одноклассника, друга  

Язык и речевая практика  
 
Математика 

Русский язык. Чтение.  
 
Математика 

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

Язык и речевая практика  
 
Технология  

Русский язык. Чтение. 
 
Ручной труд 

Положительное отношение к 
окружающей действительности, 
готовность к организации 
взаимодействия с ней и 
эстетическому ее восприятию 

Язык и речевая практика 
Искусство  

Физическая культура 
Технологии  

Русский язык. Чтение. 
Музыка. Рисование 
Физическая культура 
 Ручной труд 

Целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 
единстве его природной и 
социальной частей  

Язык и речевая практика 
Естествознание 

Русский язык. Чтение. Мир 
природы и человека 

Самостоятельность в выполнении 
учебных заданий, поручений, 
договоренностей  

Язык и речевая практика 
Математика  
Технологии 

Русский язык. Чтение. 
Математика 
 Ручной труд 

Понимание личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах 
и правилах поведения в 
современном обществе  

Язык и речевая практика 
Физическая культура 
Технология 

Русский язык. Чтение. 
Физическая культура 
Ручной труд 

Понимание личной ответственности 
за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах 
и правилах поведения в 
современном обществе  

Язык и речевая практика 
Физическая культура 
Технология 

Русский язык. Чтение. 
Физическая культура 
Ручной труд 

Коммуникативные учебные действия 

Вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель-ученик, 
ученик- ученик, ученик-класс, 
учитель- класс)  

Язык и речевая практика 
Математика  
Естествознание  
 

Русский язык. Чтение. 
Математика  
Мир природы и человека  

Физическая культура 
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Физическая культура 
Технологии 

Ручной труд 

Использовать принятые ритуалы 
социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем  

Язык и речевая практика 
Математика  
Естествознание  
Искусство  
Физическая культура 

Русский язык. Чтение. 
Математика 

 Мир природы и человека 
Музыка. Рисование 
Физическая культура 

Обращаться за помощью и 
принимать помощь  

Технологии  
Искусство  
Математика  

Ручной труд 

 Музыка. Рисование 
Математика 

Слушать и понимать инструкцию к 
учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту  

Математика 

Физическая культура 
Технологии  
Искусство  

Математика  

Физическая культура 
Ручной труд 
Музыка. Рисование 

Сотрудничать с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях; доброжелательно 
относиться, сопереживать, 
конструктивно взаимодействовать с 
людьми  

Физическая культура 
Технологии  
Искусство  

Физическая культура 
Ручной труд  
Музыка. Рисование 

Договариваться и изменять свое 
поведение в соответствии с 
объективным мнением большинства 
в конфликтных или иных ситуациях 
взаимодействия с окружающими.  

Язык и речевая практика 
Физическая культура  

Русский язык. Чтение. 
Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 

Адекватно соблюдать ритуалы 
школьного поведения (поднимать 
руку, вставать и выходить из-за 
парты и т. д.)  
 

Язык и речевая практика 
Естествознание  
Математика  
Искусство  
Технологии 
 Физическая культура  

Русский язык Чтение  

Мир природы и человека 
Математика  
Музыка 
 Изобразительное искусство  
Ручной труд  
Физическая культура 

Принимать цели и произвольно 
включаться в деятельность 

Следовать предложенному плану и 
работать в общем темпе 

Активно участвовать в 
деятельности, контролировать и 
оценивать свои действия и действия 
одноклассников 

Соотносить свои действия и их 
результаты с заданными образцами 

Принимать оценку деятельности, 
оценивать ее с учетом 
предложенных критериев 
Корректировать свою деятельность 
с учетом выявленных недочетов 

Познавательные учебные действия 

Выделять некоторые существенные, 
общие и отличительные свойства 
хорошо знакомых предметов  

Язык и речевая практика. 
Математика  
Естествознание  
Искусство  

Русский язык. Чтение 
Математика 

Мир природы и человека 
Рисование 

Устанавливать видородовые 
отношения предметов  

Язык и речевая практика 
Математика   
Естествознание  

Русский язык. Чтение. 
Математика  
Мир природы и человека 

Делать простейшие обобщения, 
сравнивать, классифицировать  

Язык и речевая практика 
Математика  
Естествознание  

Русский язык. Чтение. 
Математика  

Мир природы и человека 
Искусство Рисование 
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Пользоваться знаками, символами, 
предметами- заместителями  

Язык и речевая практика 
Математика  
Искусство  

Русский язык. Чтение. 
Математика  
Музыка. Рисование 

Читать  Язык и речевая практика 
Естествознание  

Русский язык. Чтение Мир 
природы и человека 

Писать  Язык и речевая практика  Русский язык 

Выполнять арифметические 
действия  

Математика  Математика 

Наблюдать под руководством 
взрослого за предметами и 
явлениями окружающей 
действительности  

Язык и речевая практика 
Математика  
Искусство  

Русский язык Чтение 
Математика  
Рисование 

Работать с несложной по 
содержанию и структуре 
информацией (понимать 
изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное 
схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на 
бумажных и электронных и других 
носителях)  

Язык и речевая практика 
Математика  
Искусство  

Русский язык Чтение 
Математика  
Рисование 

   

 

           В процессе обучения 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 используется следующая система оценки: 

0 баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 
включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл — смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 
требуется оказание помощи; 

2 балла — преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому 
указанию учителя; 

4 балла — способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов — самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

            Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 
итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретнымиучебными 
действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 
обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 
формирования на протяжении всего времени обучения. 

            Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 
является показателем их сформированности. 

 

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

области (далее - программы) составлены в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к результатам освоения АООП 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

         В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их 
возрастные и иные особенности, а также условия, необходимых для развития их 
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личностных качеств.          Программы учебных предметов, курсов разрабатываются 
согласно «Положению о разработке и утверждении рабочих программ учебных 
предметов, курсов». 

        Программы в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 
учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 
особенностей его освоения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 
4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса;     

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
В МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области  программы учебных предметов, курсов  
коррекционно развивающей области для учащихся 1-4 классов разрабатываются на основании 
примерной программы (АООП) 

  
Ступень обучения  Программа Задачи обучения 
Первая ступень 
обучения - начальное 
образование 1-4 классы 

Адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа МБОУСОШ 
№3 г. Южи Ивановской 
области для 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) для 1 – 4 
классов. 

Всестороннее психолого-медико- 
педагогическое изучение личности 
умственно отсталого учащегося, 
выявление его возможностей и 
индивидуальных особенностей. Учащимся 
прививается интерес к получению знаний, 
формируются навыки учебной 
деятельности, самостоятельности, 
корригируются нарушенные 
познавательные процессы и речевое 
развитие, моторика, отклонения в 
интеллектуальной и эмоционально-
волевой сферах поведения. Также работа 
направлена на гуманизацию отношений 
между учащимися, учителями и 
учащимися; приобретения опыта общения 
и сотрудничества; создание условий для 
охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, обеспечения 
их эмоционального благополучия. 

 
Программы учебных предметов, курсов определяют содержание образования по 

отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы учебных предметов являются приложением № 1 к данной 
образовательной Программе.  

Программы коррекционных курсов 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, синтаксической), связной 
речи. 
Основными направлениями логопедической работы является: 
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 
звуков речи); 
-диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
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-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых -
высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 
развитие коммуникативной функции речи; 
коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; развитие познавательной 
сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы: 
- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 
деятельности); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 
семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения). 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка 
в процессе восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция 
недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 
достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 
развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению 
здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 
                    упражнения на ориентировку в пространстве; 
                    ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения        
                   на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 
                   упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; 
танцевальные упражнения. 

Программы курсов коррекционно-развивающей области являются приложением № 2 к 
данной образовательной Программе.  

 
2.3.Программа духовно-нравственного развития 

Процессы, происходящие в современном мире, нацеливают школы на усиление 
нравственного, духовного воспитания подрастающего поколения. 

Особое внимание уделяется развитию этических и эстетических понятий (добро, зло, 
долг, совесть, честь, достоинство, ответственность перед обществом, смысл жизни и счастья, 
прекрасное и безобразное), которые способствуют формированию нравственно - волевой 
сферы личности. 
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Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас потому, что идет 
процесс формирования нового поколения российских граждан и введения новых 
образовательных концепций. 

Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. 
Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 
обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 
Отечеству. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 
Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, 
личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 
которые формируют их нравственность на основе российских традиций, формирование 
опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего 
образовательного процесса. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 
нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 
своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 
декабря 2014 г. № 1599,  

-Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

-Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная  Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

Реализация программы предусмотрена в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 
организации, семьи и других институтов общества. 

Цель духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) - формирование человека, наделенного 
определенным комплексом моральных качеств, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития личности, способной к адекватному вхождению в социум. 

Деятельность по формированию духовно-ценностных ориентаций - это 
организация различных видов деятельности обучающихся, обеспечивающих 
необходимые условия для формирования основных качеств личности, с опорой на 
общечеловеческие ценности: человек, отечество, семья, труд, природа, здоровье, 
культура, в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания 
и поведения. 

Педагогический смысл работы по духовно-нравственному становлению личности 
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) состоит в 
том, чтобы помочь ему продвигаться от элементарных навыков поведения к более 
высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения и нравственный 
выбор, к дальнейшему продолжению образования в основной школе. 

Поэтому важная воспитательная задача - помочь детям осмыслить, обобщить и 
выделить те нравственные нормы, которые им подлежит усвоить. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью ( 
интеллектуальными нарушениями ): 

В области формирования личностной культуры: 
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; -  
формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 
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«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; -  
формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых ) 
ценностях; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку, культуре; 

- формирование чувства причастности к коллективным делам; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепления доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 
и сопереживания им. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 

- формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена: 
- на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающей воспитательную, 

учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов;  
- на воспитание в каждом обучающемся гражданина и патриота;  
- на раскрытие способностей и талантов у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями);  
- на подготовку их к жизни в социуме.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 
обучающихся: 

У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
важно не только сформировать нравственные представления, но и обеспечить 
применение полученных сведений на практике, поскольку такой ребенок всеми знаниями 
овладевает в процессе деятельности. Умственно отсталых детей необходимо вооружить 
такими умениями, навыками культуры поведения, которые облегчат их адаптацию в 
современном обществе. Полноценная социальная адаптация невозможна без прочных 
привычек правил поведения. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

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

Ценности: любовь к близким, к своей школе, своему поселку, 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; уважение к защитникам Родины; 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 обязанностей; интерес к государственным праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, Ивановской области, Южского района. 
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- Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно – 
нравственного поведения. 

Ценности: 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 
общеобразовательной организации, дома, на улице, в населённом пункте, в 
общественных местах, на природе; уважительное отношение к родителям, старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; представления о недопустимости 
плохих поступков; знание правил этики, культуры речи. 

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

Ценности: первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 
ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества; уважение к труду и 
творчеству близких, товарищей по классу и школе; первоначальные навыки коллективной 
работы, в том числе при выполнении коллективных заданий, общественно-полезной 
деятельности; соблюдение порядка на рабочем месте. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 
формирование элементарных представлений о красоте; формирование умения видеть 
красоту природы и человека; интерес к продуктам художественного творчества; 
представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; представления 
и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному 
направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 
указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 
возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей. 

Содержание духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) носит примерный, ориентировочный и 
рекомендательный характер. Определение конкретного содержания духовно-
нравственного развития, воспитания в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области в 
каждом классе осуществляется с учетом реальных условий, индивидуальных 
особенностей, потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и их родителей (законных представителей). 

В своих календарных планах на четверть педагоги отражают содержание 
воспитательной работы в более упрощенном, виде, который позволяет освоению 
материала обучающимися на доступном для каждой категории обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) уровне. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 
обучающихся. 

При реализации программы духовно-нравственного развития используются 
специфичные для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) принципы: 

- единство обучения и воспитания в процессе исправления недостатков 
психофизического развития; 

- доступность воспитания – организация воспитательного процесса на уровне 
реальных возможностей детей; воспитание в труде; 

- уважение к личности ребенка параллельно с разумной требовательностью; 
индивидуальный и дифференцированный подход в воспитании - всестороннее изучение 
личности детей и определение воспитательного воздействия с учетом выявленных 
индивидуально-типологических особенностей детей; 
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- решающая роль педагога и родителей (законных представителей ) в 
формировании личности. 

Использование перечисленных принципов во взаимосвязи духовно-нравственного 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
содействует в достижении возможных результатов освоения основной образовательной 
программы. 

В основу программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-
деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию урочной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой 
деятельности. 

Урочная деятельность. Содержание урочной деятельности определяется учебным 
планом и программами, разработанными с учетом возрастных особенностей психики 
школьника и его физических возможностей. Учение школьника, во-первых, 
развивающее. В результате ученик не только приобретает знания и умения, но у него 
развивается активное, самостоятельное, творческое мышление, расширяется кругозор, 
формируется наблюдательность, совершенствуются память и внимание. Учение носит 
воспитывающий характер: в процессе учения формируется личность, складываются такие 
ценные черты, как целеустремленность, настойчивость, чувство коллективизма, 
товарищества и взаимопомощи. Воспитательные программы и содержащиеся в них 
воспитательные задачи интегрированы в содержание учебных предметов: уроки чтения, 
ручного труда, изобразительного искусства, в процессе которых формируются 
нравственные духовные ценности обучающихся. 

Внеурочная деятельность. Деятельность по формированию духовно-ценностных 
ориентаций - это организация различных видов деятельности учащихся после уроков, 
обеспечивающих необходимые условия для формирования основных качеств личности, с 
опорой на общечеловеческие ценности: Родина, семья, природа, человек, здоровье, труд, 
знания. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
такая деятельность оптимальна, так как стержнем воспитания, определяющим 
нравственное развитие личности, является повышенная восприимчивость к усвоению 
духовных ценностей. Школьный возраст - это возраст начала осознанного восприятия 
добра и зла, порядочности и лживости, смелости и трусости. 

Основные направления и содержание духовно-ценностной ориентации 
отражаются в содержании внеурочных воспитательных мероприятий, проводимых с 
обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): классные 
часы, творческие мастерские, мастер – классы, внеклассное чтение, праздники, 
викторины, выставки, игры и т.д., а также в работе творческих объединений и других 
форм. 

Внешкольная деятельность. 
Внешкольная деятельность по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

может включать в себя перечень традиционных мероприятий, долгосрочных и 
краткосрочных игр, реализующих задачи духовно-нравственного развития. Внешкольные 
мероприятия реализуются в виде экскурсий, , экологических, патриотических 
мероприятий, полезных дел и т.д. – организуются в пределах целостного, социально-
открытого образовательного пространства. 

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. Для их развития 
также большое значение имеет семейное воспитание. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
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Ведущими видами деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на разных этапах развития являются: проблемно-
ценностное общение, игровая, учебная, трудовая, досугово-развлекательная 
деятельность, художественное творчество. 

Формами занятий с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) по формированию духовно- нравственных ценностей являются: 

1.Урочная деятельность: урок - основная форма организации педагогического процесса; 
предметные недели; коррекционные занятия; индивидуальные занятия; 

развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности. 

2.Внеурочная деятельность: классные часы; беседы;  
игры духовно- нравственного содержания; праздники;  

внеклассные мероприятия, занятия  

просмотр слайд- фильмов, презентаций, видеороликов; экскурсии, целевые прогулки;  

организация выставок совместной деятельности детей и взрослых организация 

совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

3.Внешкольная деятельность:  

тематические экскурсии по поселку, выезд в города Ивановской области, посещения 

музеев, выставок; встречи с ветеранами и др.;  

использование возможностей учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта в рамках сетевого взаимодействия. 

Средствами воспитания и развития являются деятельность, общение и отношения, 
которые подчинены правилам, обязанностям и правам, закрепленным Уставом школы. 

План основных мероприятий на учебный год  

 

 

Месяц Тема мероприятия Классные часы Направления 
воспитательной 

работы  

-Групповые 
занятия 

Сентябрь  1сентября – День 
знаний;  
Праздник осени 

Урок России 

«Осенние зарисовки» 

вторник – 
социальное 
направление,  

 

 

среда – 
нравственное 
направление,  

 

 

четверг – 
общекультурное 
направление 

  

Октябрь  День пожилого 
человека,  

День учителя,  

Акции «Птичья 
столовая», 

«Есть в жизни пора 
золотая» 

Изготовление подарков для людей 
пожилого возраста 

 

Ноябрь  День матери   Проведение классных часов, 
посвящённых семейному воспитанию, 
толерантности, защите прав детей  

- Мы все живем на одной планете.  

- Та, что жизнь мне подарила 

- Эти милые глаза 

Декабрь  Новогодний праздник, 
День героев Отечества, 
День толерантности 

Классный час об истории праздников, 
Международного Дня инвалидов. «Твори 
добро» (беседа о жизни и творчестве 
людей с ОВЗ) 

Январь    Праздник Рождество, 
День памяти 
Ленинградской 
блокады 

Проведение классных часов на темы: 
«Коляда, коляда отворяй ворота», 
«Преданья старины далёкой»,  

«Как жили наши деды»,  
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«Изучаем родной край» и т.д 

Февраль  День Защитника 
Отечества, Масленица 

Классные часы, посвященные защитникам 
Отечества:  

« Они писали о войне»;  

«И помнит мир спасённый»;  

«Они защищали Родину»; «Поклонимся 
великим тем годам»;   

«Подвигу жить в веках»;  

«Гордимся святым подвигом народа»; «О 
героях былых времён» и т.д. 

 

Март  Праздник мам. 
Масленица 

Классные часы по общекультурному 
развитию и эстетическому воспитанию: 
«Прекрасным женщинам-посвящается»  

«Для чего нужна улыбка?» Путешествие в 
страну «Чистых слов» 

Апрель  День здоровья,  

Праздник весны,  

День космонавтики 

Благоустройство школьной территории.  

- Конкурс на лучшее оформление 
закрепленной клумбы  

«Сделаем школу цветущей» 

- «Земля-дом, в котором мы живем» 

- «Наша зеленая планета» 

  

 

Май  Праздник Победы, 
День семьи 

Классные часы, посвященные героям 
ВОВ, в том числе героям – землякам. 

«Славим подвиг и мужество» 

 

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 
обучающихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями ) 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями ). 

Важным условием реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия образовательной 
организации с семьей, внешкольными организациями, общественными организациями, 
организациями детского и молодежного движений, опирающихся в своей деятельности на 
базовые национальные ценности. 

Такое сотрудничество строится на использовании различных форм взаимодействия при 
ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. Различные 
мероприятия, акции с участием представителей субъектов профилактики, социальных  
партнеров  и других социальных институтов с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) могут включать проведение бесед, праздников, экскурсий, 
чтение литературы духовно-нравственного содержания, выставки, концерты, конкурсы. 
Проведение мероприятий можно организовывать как в стенах образовательной организации, 
так и в организациях социальной защиты, образования и т.д. (в рамках сетевого 
взаимодействия). 

Важное значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся имеет 
взаимодействие образовательной организации с семьей. 

В настоящее время семья, жизнедеятельность которой определяется закономерностями 
развития общества, переживает противоречивое и сложное состояние, вызванное духовно-
нравственными изломами в обществе, частичной утратой идеалов, переоценкой ценностей. 



 

42 

Семья, имеющая ребёнка с отклонениями в развитии, находится в ещё более сложной 
ситуации. Многочисленные проблемы медицинского, социального, психологического плана, 
не всегда правильное отношение окружающих к ребёнку с ограниченными возможностями 
здоровья вызывают необходимость оказания активной поддержки семье со стороны 
образовательной организации. 

Только при условии существования тесного деятельного союза с семьей ребенка, 
возможно осуществлять его адаптацию и интеграцию в общество, развивать духовный мир, 
формировать готовность к самостоятельной жизни, к выбору в пользу нравственных 
ценностей. 

Содержание, формы и методы взаимодействия с семьей ребенка выстраиваются в 
соответствии с задачами, стоящими перед образовательной организацией, в направлении 
наиболее полной их реализации для полноценного формирования личности ребенка, 
социальной адаптации и интеграции в общество. 

В рамках реализации данной программы сотрудничество образовательной организации 
и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется в 
следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), как 
действенного фактора духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через организацию 
мероприятий по педагогическому просвещению родителей: родительские собрания, 
родительский лекторий, выпуск информационных и методических материалов, семинаров – 
практикумов, мастер- классов. 

- совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и 
родителей (законных представителей) путем организации совместных мероприятий, 
праздников; расширение партнерских взаимоотношений с родителями, активизация 
деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, организация и 
проведение совместных школьных мероприятий, акций. 

В работе с родителями принимает участие весь педагогический коллектив 
школы: администрация, педагоги школы, педагог-психолог, социальный педагог, 
медицинская сестра, учитель – дефектолог, учитель – логопед. 

План работы с родителями 

№ Содержание мероприятия Ответственные 

1 Посещение семьи, составление актов обследования санитарно-
гигиенического и материального состояния  

Классные 
руководители   

 

 Наблюдения за социально-психологическим климатом в семье, 
выявление проблем семейного воспитания. Оказание своевременной 
комплексной психолого- медико-педагогической помощи в решении 
возникших проблем. Отслеживание санитарного состояния семьи, 
жилья. 

Классные 
руководители,  

Педагог-психолог 

 Беседы с родителями с целью воспитания у них ответственности за 
воспитание ребёнка и формирования основ здорового образа жизни 
семьи: «Семья как естественный фактор воспитания детей», «Права и 
обязанности родителей», «Гиперактивный ребёнок в школе и дома», 
«Влияние на детей материально-бытовых условий семьи и 
взаимоотношений между членами семьи», «Формы общения»,  
«Личный пример и авторитет родителей», «Типичные недостатки 
семейного воспитания и пути их преодоления» 

Классный 
руководитель, 
Педагог-психолог 

 Приглашение родителей (законных представителей) в школу с целью 
знакомства с условиями обучения и воспитания ребёнка в 
учреждении, режимом дня  

Классный 
руководитель 

 Организация встреч родителей со специалистами школы  Классный 
руководитель, 
специалисты школы ( 
педагог-психолог,  
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учитель - логопед) 

 Приглашение родителей на классные (внеклассные)  мероприятия, 
общешкольные праздники, выставки, собрания с целью включения их 
в образовательный процесс  

Классный 
руководитель, 
воспитатель 

 Осуществление контроля за обеспечением ребёнка школьными 
принадлежностями, одеждой, пропусками школьных занятий без 
уважительной причины  

Классный 
руководитель 

 Поддержание постоянной связи с органами опеки, социальной 
защиты, КДН с целью своевременного оповещения о выявленных 
недостатках соблюдения прав ребёнка  

Классный 
руководитель, 
администрация 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Дети, имеющие нарушения интеллекта, представляют собой чрезвычайно 
разнообразную категорию. В одном классе, как правило, обучаются ученики, имеющие 
не только различный уровень развития, но и не одинаковый реабилитационный 
потенциал, значительную неоднородность состава по степени дефекта умственной 
деятельности. Именно поэтому, стандартные критерии оценивания результатов 
деятельности детей, в том числе и духовно- нравственного развития, не 
разрабатываются. Невозможность разработки единых (типовых) требований оценки 
знаний обучающихся с интеллектуальными нарушениями диктуется также 
значительными различиями в восприимчивости и усвоении знаний в зависимости от 
тяжести и степени дефекта. 

Программы для таких детей не предполагают строго выполнения всеми 
учениками класса программы в полном объеме, хотя практически каждый ребенок 
может обучаться, развиваться, социализироваться в возможных для себя пределах. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
- положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

- опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье;  

- ответственность за свои дела и поступки. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- усвоение ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в 

стремлении его к добру и неприятию зла;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации;  

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
-  положительное отношение к учебному   труду; 
- первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 
значимой деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях: 
- позитивное отношение ребенка к окружающему миру; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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Уровень духовно-нравственной воспитанности – это мера соответствия развитых 
социально-ценностных отношений ребёнка и его разносторонних функций, обеспечивающих 
полноту человеческой жизни, тому уровню культуры, которого достигло человеческое 
общество на данный момент своего исторического развития. 

«Личность ученика сложна и многогранна. Поэтому изучить его можно лишь при 
условии применения разнообразных методов, и не изолированно один от другого, а в тесной 
связи и взаимодействии» – пишет советский педагог Н.И. Болдырев в своей книге 
«Нравственное воспитание школьников: вопросы теории». 

Диагностика уровня духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также оценки достижений 
планируемых результатов необходима для отслеживания эффективности принятых методов 
духовно-нравственного воспитания и, в случае необходимости, последующей их 
корректировки. Диагностика проводится на основе Диагностической программы уровня 
воспитанности. 

Целью диагностики является выявление качества и уровня духовнонравственного 
развития и воспитания школьников.  

Периодичность проведения мониторинга: 3 раза в год для всех обучающихся школы. 
Проводят мониторинг МПГ классов. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность таблиц и уровня и 
диагностической программы уровня воспитанности обучающихся, позволяющих получить 
комплексную оценку уровня духовно-нравственного развития и воспитания детей школьного 
возраста.  

Параметры мониторинга по выявлению уровня развития личности 
воспитанников: 

 

Ведущие черты личности Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1.Отношение к учебе 5. Учится охотно, стремится получать прочные знания, способствует 
активной познавательной деятельности учащихся в классе, охотно 
помогает товарищам;  

4. Учится с интересом, участвует в познавательной деятельности, но 
под контролем педагогов и наставников или только по интересующим 
его предметам, помогает товарищам лишь по поручению или просьбе; 

 3. Учится не в полную меру сил, сам не проявляет интереса к учению, 
требует постоянного контроля, безразличен к учебе товарищей;  

2. Не проявляет особого интереса к приобретению знаний, 
познавательная активность крайне низкая, школьную программу 
усваивает слабо;  

1. Равнодушен к учению, познавательная активность отсутствует. 

2.Отношение к труду  5. Понимает общественную ценность труда, проявляет интерес к нему, 
добросовестно относится к выполнению трудовых поручений, 
побуждает к труду товарищей;  

4. Понимает общественную ценность труда, проявляет интерес к нему, 
добросовестно относится к выполнению трудовых поручений, но не 
побуждает к труду товарищей; 3. Участвует в трудовых операциях без 
особого желания;  

2. Трудится при наличии соревнования или контроля со стороны 
педагогов; 

1. Не любит труд, стремится уклониться от него даже при наличии 
требований и контроля. 

3.Отношение к 
самообслуживанию 

5. Владеет высокими навыками самообслуживания, не требующие 
контроля со стороны педагогов, постоянно соблюдает правила личной 
гигиены и активизирует товарищей на их освоение;  

4. Владеет навыками самообслуживания, готов к выполнению 
навыков самообслуживания по требованию педагога, правила личной 
гигиены соблюдает выборочно;  

3. Навыки самообслуживания развиты слабо, к их развитию не 
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стремится, соблюдает правила личной гигиены неохотно;  

2. Навыки самообслуживания развиты крайне слабо, соблюдает 
правила личной гигиены только под контролем педагогов;  

1. Не владеет навыками самообслуживания, не соблюдает правила 
личной гигиены 

4.Отношение к правилам 
внутреннего распорядка 

5. Самоорганизован, выполняет Правила внутреннего распорядка, 
проявляет постоянную готовность в оказании помощи другим 
(одноклассникам, педагогам) в их соблюдении;  

4.Выполняет Правила внутреннего распорядка, готов оказать 
содействие в соблюдении Правил внутреннего распорядка другими по 
просьбе взрослых;  

3. Выполняет Правила внутреннего распорядка лишь по указанию 
педагогов;  

2. Не всегда выполняет Правила внутреннего распорядка;  

1.Почти всегда нарушает Правила внутреннего распорядка 

5.Отношение к кружковой 
работе 

5.Проявляет постоянный интерес к посещению кружка, стремится 
выполнить работу творчески, аккуратно, привлекает товарищей к 
полезному проведению свободного времени;  

4. С желанием посещает кружок, проявляет старание при выполнении 
работы, но не проявляет своего творчества;  

3. Посещает кружок только при побуждении со стороны педагога, 
выполняет работу нехотя, не всегда аккуратно;  

2. Интереса к посещению кружка не проявляет, выдвигает различные 
оправдательные причины, по которым не выполняет задания, не 
проявляет желания к творческому росту и совершенствованию;  

1. Отказывается посещать кружок, уклоняется от выполнения работы. 

6.Отношение к старшим 5. С уважением относится к старшим, не терпит неуважительного 
отношения к ним со стороны других;  

4. С уважением относится к старшим, но на неуважительное 
отношение со стороны других не обращает никакого внимания;  

3. С уважением относится к старшим лишь при наличии требований 
со стороны педагогов и товарищей;  

2. К старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве;  

1. Не уважает старших, допускает грубость 

7.Отношение к сверстникам  5. Отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 
сверстникам, осуждает грубость;  

4. Отзывчив к друзьям, близким и сверстникам;  

3. Сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен;  

2. Проявляет дружелюбие при побуждении со стороны взрослых;  

1. Груб и эгоистичен 

 8.Отношение к младшим  5. Добрый, заботливый, охотно помогает, кто нуждается в его 
помощи, отзывается на просьбы младших товарищей, организует 
полезные дела; 4. Добрый, заботливый, отзывается на просьбы 
младших   товарищей, но самостоятельно не организует полезные 
дела;  

3. Помогает младшим товарищам, если поручает педагог;  

2. Не всегда уважительно относится к младшим, требует контроля со 
стороны педагогов, посильную помощь оказывает неохотно;  

1. Недоброжелателен, груб с младшими товарищами, посильную 
помощь не оказывает. 

9.Отношение к своим 
проступкам 

5. Чувствует ответственность за свои проступки, соблюдает 
общепринятые нормы поведения, побуждает к этому товарищей;  

4. Чувствует ответственность за свои проступки, но не требует этого 
от других;  

3. Чувствует ответственность за свои проступки лишь под давлением 
взрослых и только после специального разъяснения;  

2. Чувства ответственности за свои проступки не имеет, использует 
нецензурную лексику, часто неуважителен к окружающим, редко 
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задумывается над необходимостью работы над собой;  

1. Не отвечает за свои поступки, неуравновешен, часто использует 
нецензурную лексику, неуважителен и несдержан в выборе средств 
самовыражения. 

10.Отношение к проступкам 
товарищей 

5. Чувствует ответственность за поступки своих товарищей, 
разъясняет необходимость соблюдения норм поведения среди 
товарищей;  

4. Чувствует ответственность за поступки своих товарищей, но 
инициатором соблюдения общепринятых норм поведения 
сверстниками не выступает;  

3. Чувствует ответственность за поступки своих товарищей, только 
после специального разъяснения и по требованию взрослых;  

2. Часто равнодушен к поступкам своих товарищей;  

1. Не чувствует ответственности за проступки своих товарищей, сам 
нарушает общепринятые нормы поведения. 

11.Отношение к имуществу 
школы 

5. Бережет школьное имущество, всегда старается привести его в 
порядок, побуждает к этому других;  

4. Бережет школьное имущество, помогает приводить в порядок 
школьное имущество (мебель, инвентарь и т.п.) скорее по 
обязанности, не побуждает к этому других; 3. Не портит школьное 
имущество, равнодушен по отношению к тем, кто портит школьное 
имущество; 2. Не бережет школьное имущество, наблюдаются случаи 
порчи школьного имущества; 1. Не бережет школьное имущество, при 
случае, не задумываясь портит его. 

12.Отношение к личному 
имуществу со стороны 
педагога;  

5. Бережлив, аккуратен, всегда содержит свои личные вещи в порядке, 
способствует развитию этих качеств в товарищах;  

4. Бережлив, аккуратен, содержит свои личные вещи в порядке, по 
просьбе педагога побуждает к этому других;  

3. Не всегда аккуратен, бережно относится к личному имуществу, 
если чувствует контроль 

2. Неаккуратен, небережлив, требует контроля со стороны педагога;  

1. Неаккуратен, небережлив, допускает порчу личного имущества. 

13.Дисциплинированность  5. Примерно ведет себя, самостоятельно соблюдает правила 
поведения в повседневной и учебной ситуации, требует этих других;  

4. Хорошо ведет себя независимо от наличия или отсутствия качеств 
от контроля, но не требует хорошего поведения от других;  

3. Соблюдает правила поведения при условии требовательности и 
контроля со стороны взрослых или товарищей; 

2. Нарушает дисциплину, даже при наличии требований со стороны 
педагогов и товарищей, слабо реагирует на внешние воздействия;  

1. Нарушает дисциплину, даже при наличии требований со стороны 
педагогов и товарищей, не реагирует на внешние воздействия; 

14.Коллективизм 5. В коллективе явный лидер, легко контактирует с окружающими, 
умеет создавать и поддерживать благоприятные, положительные 
отношения в коллективе, пользуется уважением среди воспитанников 
и взрослых;  

4. В коллективе лидер, умеет находить контакт с окружающими, 
поддерживает доброжелательные отношения в коллективе, но сам 
редко выступает инициатором их создания, пользуется уважением 
среди большинства воспитанников;  

3. Неровен в отношениях с окружающими, может стать источником 
межличностных конфликтов, не способен поддерживать нормальные 
отношения в коллективе, пользуется уважением среди небольшого 
количества воспитанников;  

2. Конфликтен, часто безразличен к состоянию взаимоотношений в 
коллективе, уважением среди сверстников практически не пользуется;  

1. Часто осложняет отношения в коллективе, безразличен к их 
состоянию, не способен к адекватному анализу ситуаций, уважением в 
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коллективе не пользуется. 

15.Активность 5. Постоянно выступает инициатором и организатором внеклассных 
мероприятий, проявляет активность в решении поставленных задач, 
стремится к вовлечению одноклассников в общественно значимые 
мероприятия;  

4. Ответственно относится к порученным заданиям, но 
безынициативен, не старается проявлять организаторские 
способности;  

3. Активность в делах коллектива ситуативна, организаторские 
способности развиты слабо, не стремится довести начатое дело до 
конца, старается не участвовать в  

 общественно значимых мероприятиях;  

2.Пассивен. Характерная позиция – «слушатель», «наблюдатель», 
«зритель»;  

1.Безразличен ко всем делам коллектива и отдельных групп, часто 
мешает выполнению поставленных задач 

16.Организованность 5. Самоорганизован, всегда правильно распределяет свою работу по 
времени и выполняет её согласно плану;  

4. В большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет 
свою работу;  

3. Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, 
только если за каждый её этап надо отчитываться;  

2. Чаще не умеет правильно распределить свою работу по времени;  

1. Не умеет распределять свою работу по времени, тратит время зря 

17.Настойчивость 5. Умеет ставить перед собой цель и всегда добивается выполнения 
намеченного, даже если требуются длительные усилия, не отступает 
перед трудностями;  

4. Может поставить перед собой цель, старается выполнить 
намеченное, даже если при этом встречаются трудности;  

3. Доводит до конца задуманное, лишь если трудности его 
выполнения незначительны или требуют кратковременных усилий, 
доводит начатое дело до конца под контролем взрослых; 2. Не 
способен ставить перед собой цели, очень редко доводит до конца 
задуманное, даже если сталкивается с незначительными трудностями;  

1. Столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток 
выполнить намеченное. 

18.Честность 5. Верен своему слову, правдив с педагогом, товарищами, признаётся 
в своих поступках, говорит правду и тогда, когда ему это невыгодно, 
требует честности от других;  

4. Верен своему слову, правдив с педагогом, товарищами, может 
признаться в своих поступках, но не требует этого от других;  

3. Выполняет данное обещание при наличии требований со стороны 
педагогов и товарищей;  

2. Часто говорит неправду ради собственной выгоды, не всегда 
выполняет обещания, не сразу признаёт свои ошибки;  

1. Почти всегда говорит неправду, если ему это выгодно, нечестен, 
обманывает старших 

19.Скромность 5. Никогда не выставляет напоказ своих достоинств, заслуг;  

4. Иногда, по просьбе, рассказывает о своих действительных 
достижениях, достоинствах;  

3. Сам рассказывает товарищам о всех своих действительных 
достижениях, достоинствах;  

2. Часто хвастается еще не сделанным или тем, в чем он принимал 
очень малое участие, к чему имеет мало отношения; 

 1. Хвастается даже незначительными достижениями, 
преувеличенными достоинствами 

20.Справедливость 5. Активно борется с тем, что считает несправедливым;  

4. Не всегда борется с тем, что считает несправедливым;  
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3. Редко выступает против того, что считает несправедливым;  

2. Не добивается справедливости;  

1. Совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости 

21.Вежливость  5. Все поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим 
людям;  

4. Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям;  

3. Часто бывает невежлив и нетактичен;  

2. Часто недопустимо резок, груб. Нередко затевает ссоры;  

1. Всегда резок, не выдержан как в общении с ровесниками, так и в 
общении со старшими, в ссоре оскорбляет других, грубит. 

22.Аккуратность 5. Всегда содержит свои вещи в идеальном порядке, всегда одет 
опрятно, подтянут;  

4. Содержит в надлежащем порядке свои вещи, следит за своим 
внешним видом;  

3. Не проявляет большого стремления к поддержанию порядка вокруг 
себя, иногда приходит в школу неопрятным, неряшливо одетым; 

 2. Часто не заботится о своем внешнем виде, состоянии своих вещей;  

1. Совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в 
надлежащем порядке, всегда неопрятен, неряшлив. 

23.Общительность 5. Всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и 
отдыхать с другими;  

4. Как правило, с удовольствием общается с людьми;  

3. Стремится общаться с ограниченным кругом людей;  

2. Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха;  

1. Замкнут, необщителен 

24.Воздержание от вредных 
привычек 

5. Вредных привычек не имеет, способствует искоренению вредных 
привычек у товарищей, внимательно прислушивается к советам 
взрослых;  

4. Вредных привычек не имеет, но безразличен к имеющимся вредным 
привычкам товарищей, способствует искоренению вредных привычек 
у товарищей, прислушивается к советам взрослых;  

3. Имеет вредные привычки, но может преодолеть свои негативные 
наклонности, прислушивается к советам взрослых;  

2. Имеет вредные привычки, пассивен в работе над собой, редко 
прислушивается к советам взрослых; 

1. Имеет стойкую зависимость к вредным привычкам, не понимает 
последствий вредных привычек, не прислушивается к советам 
взрослых. 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 
распределяются по трём уровням  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний ( 
об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 
учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
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Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 
субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

 

      Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 
Уровень Особенности 

возрастной 
категории 

 

Действия педагога 

1 уровень 
(1класс) 

Приобретение 
школьником 
социальных 

знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую 
школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка к 
новому социальному знанию, создать условия для самого 
воспитанника в формировании его личности, включение 
его в деятельность по самовоспитанию (самоизменению). 
В основе используемых  воспитательных форм лежит 
деятельностный подход (усвоение человеком нового для 
него опыта поведения и деятельности) 

2 уровень  

(2-3класс) 
Получение 
школьником 
опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к 
базовым 
ценностям 
общества 

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших школьников 
друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой 
ребенок способен осознать, что его поступки, во- первых, 
не должны разрушать его самого и включающую его 
систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-
вторых, не должны привести к исключению его из этой 
системы. В основе используемых воспитательных форм 
лежит деятельностный подход и принцип сохранения 
целостности систем. 

3 уровень  

(4 класс) 
Получение 
школьником 
опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия. 

Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в 
желаниями проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 
готовность приобрести 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 
реальной возможности выхода в пространство 
общественного действия, т.е. достижения третьего 
уровня воспитательных результатов. Такой выход для 
ученика начальной школы должен быть обязательно 
оформлен как выход в дружественную среду. 
Свойственные современной социальной ситуации 
конфликтность и неопределенность должны быть в 
известной степени ограничены. В основе используемых 
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для этого новые 
необходимые 
личностные качества и 
способности 

воспитательных форм лежит деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности систем 

   

 

 

Диагностика обучающихся (1 – 4 класс) 

Класс Задачи Формы диагностики 

1класс  необходимость выявить некоторые ценностные 
характеристики личности (направленность «на 
себя», «на общение», «на дело»), которые помогут 
учителю грамотно организовать взаимодействие с 
детьми 

Диагностическая программа 
изучения уровней проявления 
воспитанности младшего 
школьника 

2-3 класс особенности самооценки и уровня притязаний 
каждого ребенка, его положение в системе личных 
взаимоотношений класса («звезды», 
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», 
«пренебрегаемые»), а также характер его 
отношения к школе.  

Диагностическая программа 
изучения уровней проявления 
воспитанности младшего 
школьника 

4 класс изучения самооценки детей младшего школьного 
возраста  

Диагностическая программа 
изучения уровней проявления 
воспитанности младшего 
школьника 

Родители 
(законные 
представители) 

выявление проблем обучения, воспитания и 
развития ребёнка в школе.  

Анкета 

 

Анкета для родителей 
«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, 
воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим 
проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, 
поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 1. 
Согласны ли Вы с утверждением, что в Вашей школе «созданы современные условия для 
получения обучающимися качественного образования»? (да, частично, нет).  

2. Охотно ли Ваш ребенок идет в школу? (неохотно, охотно, с радостью, затрудняюсь 
ответить?)  

3. Удовлетворены ли Вы перечнем кружков, секций, факультативов, предоставляемых 
учреждением? (да, частично, нет)  

4. Равномерна ли распределена учебная нагрузка у Вашего ребенка в течение недели?  

Вполне ли приспособился Ваш ребенок к школьному режиму? (да, не совсем, не знаю).  

5. Комфортно ли Вашему ребенку среди одноклассников? (да, нет, не знаю?)  

6. Удовлетворены ли Вы качеством приготовления блюд и чистотой школьной столовой? 
(хорошая, удовлетворительная, требует улучшения).  

7. Удовлетворены ли Вы условиями обслуживания в учреждении? (да, частично, нет) 8. 
Происходят ли изменения в материально-технической базе вашей школы? (да, частично, нет)  

9. Удовлетворены ли Вы нормативными требованиями в школе? (да, частично, нет). 10. 
Согласны ли с Вы с утверждением «мероприятия, проводимые в классе (школе) 
интересны и полезны моему ребенку? (да, иногда, нет, не владею информацией)  
11.Часто ли ребенок делится с Вами школьными впечатлениями? (иногда, довольно часто, 
затрудняюсь ответить)  

12. Удовлетворены ли Вы проведением учебно-воспитательных мероприятий в школе? 13. 
Полезны ли, на ваш взгляд, проводимые классным руководителем родительские собрания?  
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14. Выполняет ли Ваш ребенок практические работы с использованием специального 
оборудования, необходимых инструментов для формирования практических и трудовых 
навыков?  
15.Обладают ли учителя, работающие в Вашем классе, достаточными знаниями и опытом, 
необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей? (да, нет, затрудняюсь 
ответить).  
16. Справедливо и объективно ли учителя оценивают результаты учебной деятельности Вашего 

ребенка?  

17. Достаточно ли Вы информированы о деятельности школы и изменениях, происходящих в 
ней ? (да, частично, нет)  

18. Общаетесь ли Вы с педагогами через электронный дневник и электронный журнал? (да, 
редко, нет)  

19. Удовлетворяет ли Вас качество предоставления образования в Вашем учреждении? (да, 
частично, нет).  

20. Удовлетворены ли Вы деятельностью работников школы? (да, частично, нет?)  

 

2.4 .Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа  жизни 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - это 
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы являются: 
Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19 декабря 
2014 г. № 1599,  

  -        Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
( интеллектуальными нарушениями); 
-     Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная  Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

- Указа Президента РФ от 29.10.2015 года №536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско – юношеской организации «Российское движение 
школьников»; 

-     СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 -Устав МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обеспечивает формирование и развитие личностных результатов освоения 
АООП: 

• формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур; 

• овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 
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• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 
ценностям. 

          Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
совместной педагогической работе школы, семьи и социальных партнеров. 
Цель программы - социально-педагогическая поддержка обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в сохранении и укреплении физического, 
психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 Достижение цели осуществляется через реализацию следующих задач: 

• формирование представлений об основах экологической культуры; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование 
представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 
и общения; 

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
двигательной активности; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 
психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 
особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемыми результатами освоения обучающимися с умственной 
отсталостью программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни являются: 

▪ ценностное отношение к природе; 

▪ бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и её 
обитателям; 

▪ потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

▪ негативное отношение к факторам риска здоровью; 

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

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

▪ элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов; 

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

▪ стремление заботиться о своем здоровье; 

▪ готовность следовать социальным установкам экологически 

▪ культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения; 

▪ готовность противостоять вовлечению в табакокурение, 

▪ употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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▪ готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 

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

▪ освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др.); 

▪ развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире; 

▪ овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Направления реализации программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
включает в себя следующие направления: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В МБОУСОШ №3 
г. Южи Ивановской области функционирует столовая, позволяющая организовывать горячее 
питание. В МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области работают  спортивный и тренажерный  
залы, оборудованный необходимым игровым и спортивным инвентарём.  

 

№ Показатели Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и содержания здания и 
помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда.  

Директор школы  
Зам. директора по УВР 
Учителя- предметники 

2 Наличие и необходимое оснащение помещений для питания 
обучающихся.  

Директор школы 
Классные руководители 

3 Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать 
здоровьесберегающую деятельность  

Директор Зам.директора 
по УВР 

4 Наличие рабочего места для медицинского работника  Директор 

5 Наличие квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 

6 Мониторинг освещенности учебных кабинетов (естественное и 
искусственное освещение)  

Директор школы Учителя- 
предметники 

7 Целенаправленная работа по сохранению здоровья учащихся 
школы и преподавателей  

Зам. директора по УВР 
Учитель физической 
культуры 

8 Мониторинг санитарного состояния учебных кабинетов, 
групповых, спортивного зала  

Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

10 Плановая диспансеризация учащихся и учителей  Администрация 
Мед.работник 

11 Контроль за использованием при текущем ремонте школы к 
новому учебному году красок и строительных материалов, 
разрешенных для применения в детских учреждениях  

Завхоз 

12 Уборка кабинетов и школьной территории в соответствии с 
график генеральных и ежедневных уборок на закрепленных 
территориях.  

Завхоз 

 

                   

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы 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 
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гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в группе продленного дня и творческих 
объединениях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

№
  

Название мероприятия Ответственность и 
контроль за реализацию 

направления 

1 Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки  

Зам. директора по УВР, 
Классные руководители, 

учителя-предметники, 
специалисты 

 
2 Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся. Введение любых инноваций в учебный 
процесс только под контролем специалистов.  

Зам. директора по УВР, 
Классные руководители, 
учителя-предметники, 

специалисты 
 

3 Строгое соблюдение всех требований к использованию 
ТСО, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств  

Зам. директора по УВР, 
Классные руководители, 
учителя-предметники, 

специалисты 
 

4 Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работа по индивидуальным программам 
начального общего образования  

Зам. директора по УВР, 
Классные руководители, 
учителя-предметники, 

специалисты 
 

5 Организация режима постепенного повышения нагрузок 
для учащихся первого класса с целью обеспечения 
адаптации к новым условиям  

Зам. директора по УВР 
Классный руководитель  

мед.работник 
6 Обязательное проведение динамической паузы на уроке, 

организация перемен с пребыванием детей на свежем 
воздухе  

Зам. директора по УВР, 
Классные руководители, 
учителя-предметники, 

специалисты 
 

7 Организация перемен с целью создания условий для 
двигательной активности учащихся  

Классные руководители 
Учитель физической культуры 

Учителя предметники 
8 Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения  
Мед.работник 

9 Анализ урока с точки зрения построения его на основе 
здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 
Зам. директора по УВР 

1
0 

Анализ состояния здоровья учащихся, выявление 
приоритетных задач работы  

Мед.работник 

1
1 

Осуществление контроля за соблюдением норм учебной 
нагрузки (ежедневной, еженедельной, годовой)  

Директор школы  
Зам  директора по УВР 

 
Представители родительского 

комитета 
1
2 

Работа школьного психолого- педагогического 
консилиума  

Директор школы 
Зам. директора по УВР Педагог 

психолог 
Учитель – логопед 

Учителя-предметники 
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1
3 

Ведение систематической работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Классные руководители 
Учитель физкультуры 

  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

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: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; -  
организацию работы спортивного объединения «Чемпион»  и создание условий для его 
эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

- реализация групповых и индивидуальных проектов по формированию ЗОЖ; 

- участие в спортивных соревнования муниципального, регионального уровня 
- участие в   Специализированных областных Спартакиадах для детей с ОВЗ. 

МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области ежегодно проводится следующая работа: 
общешкольные дни здоровья; различные спортивные соревнования; «Весёлые старты», День 
здоровья, «Турслет», «Шашечный турнир», «Лыжные гонки», Школьный легкоатлетический 
кросс.   

 

№  Название мероприятия Ответственность и 
контроль за реализацию 
направления 

1 Организация эффективной работы с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физической культуры, в спортивной 
секции и т.п.)  

Зам.директора по УВР 
Учитель физической 
культуры 

2 Организация рациональной и соответствующей организации 
уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера 

Зам.директора по УВР 
Учитель физической 
культуры 

3. Организовать занятия лечебной физкультурой Администрация школы 
Учитель физической 
культуры 

4. Организовать часы активных движений (динамическая пауза) Классные руководители 
Учителя - предметники 

5 Организовать динамические перемены, физкультминутки на 
уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности 

  Классные руководители  

Учителя - предметники 

6   Использование различных форм массовой пропаганды 
здорового образа жизни 

Заместитель директора 
по УВР 

7 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по 
профилактике детского травматизма на дорогах; мероприятия 
по профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной 
зависимости; мероприятия по правовой культуре 

Классные руководители 
Педагог - психолог Совет 
профилактики Зам. 
директора по УВР 

8 Участие в областных и муниципальных соревнования Учитель физической 
культуры 

9 Работа психолого-медико-педагогического консилиума с Директор школы 
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целью выявления дезадаптации учащихся, а также коррекции, 
индивидуальной траектории обучения и психологического 
комфорта учащихся 

Зам.директора по УВР 
Педагог психолог 
Учителя-предметники 

10 Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ Зам. директора по УВР 
Руководители МО 
Учитель физической 
культуры 

11 Воспитание учащихся личным примером учителей 
(доброжелательность в общении, забота о собственном 
здоровье, отказ от вредных привычек) 

Учителя-предметники 
Классные руководители 

12 Воспитание учащихся личным примером родителей (участие в 
Днях здоровья, помощь в проведении и организации 
спортивных соревнований и мероприятий; отказ от вредных 
привычек; здоровый психологический климат в семье.  

Родители Воспитатели 
Классные руководители 
Педагог психолог  

13 Обновление страницы школьного сайта, посвященной 
пропаганде ЗОЖ 

Ответственный за 
ведение школьного сайта 

 

Формирование экологической культуры 

№  Название мероприятия Ответственность и 
контроль за реализацию 

направления 

1 Усвоение элементарных представлений об экокультурных 
ценностях, о традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных учебных 
дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).  

Администрация школы 
Учителя- предметники  

Классные руководители 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и путешествий по родному краю).  

Учителя- предметники 
Классные руководители  

3 Получение первоначальногоопыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 
участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 
лесничеств, экологических отрядов; участие в создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов.  

Учителя предметники 
Классные руководители  
Зам. директора поУВР 

4 Участие в экологических акциях школы и поселка, города, 
проектной деятельности  

Администрация школы 
Учителя- предметники 

Классные руководители  

5 Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 
природой (при поддержке родителей (законных представителей) 
расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями (законными 
представителями) в экологической деятельности по месту 
жительства).  

Классные руководители  

 

Просветительская работа с родителями 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
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-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

-создание информации на стенды по вопросам ЗОЖ, экологии и безопасного образа 
жизни, доступной для родителей и т.п. 

Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к 
организации таких мероприятий как: 

-экскурсии; 

-туристические походы; 

-спортивные мероприятия; 

-дни здоровья; 

-встречи с медицинскими работниками, представителями ПДН МО МВД России, 
ГИБДД МО МВД России, КДН и ЗП при администрации Южского муниципального 
района. 

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского 
дорожно- транспортного травматизма, употребления учащимися психоторопных 
веществ, безопасности в сети Интернет и т.д. 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 
различным вопросам роста и развития ребенка, его 
здоровья, факторам, положительно и отрицательно 
влияющим на здоровье детей  

Администрация школы 
Педагог – психолог 
Классные руководители 

2 Организация совместной работы по проведению 
соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек  

Администрация школы 
Педагог – психолог 
Классные руководители 

3 Информационная безопасность о негативных 
факторах риска здоровью детей  

Администрация школы 
Педагог – психолог 
Классные руководители 

 

Виды деятельности и формы занятий 
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 

1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 
труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 

3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 
выполняемой работы в классе. 

4. Контроль за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способствует 
удобное расписание уроков. 

5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на переменах, 
озеленение классных помещений комнатными растениями. 

6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 

7. Обеспечение обучающихся ежедневным пятиразовым горячим питанием в столовой. 

8. Контроль за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.  

9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных объединениях, 
действующих в школе. 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 
проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей.  
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных 
коллективах.  

Применять разнообразные формы работы: 

1) Учет состояния здоровья детей: 
 Анализ медицинских карт учащихся. 

 Определения группы здоровья. 

 Учет посещаемости занятий. 

 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 
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2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 
 Организация работы спортивных объединений. 

 Динамические паузы. 

 Индивидуальные занятия. 

 Организация спортивных перемен. 

 Дни здоровья. 

 Физкультминутки для учащихся. 

3) Урочная и внеурочная работа. 
 Уроки учителя физкультуры. 

 Общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. 

 Спортивное объединение «ОФП»: 

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУСОШ №3 г. Южи 
Ивановской области в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 
 
1 Критерии Показатели 

 Формирование представлений об основах 
экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в 
быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды 

1.Результатыучастия в конкурсах 
экологической направленности (личностные 
и школьные)  
2. Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности  
3. Реализация экологических проектов 
(классов, школы) 

2 Побуждение в детях желания заботиться о 
своем здоровье 

1.Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему 
здоровью (Наблюдение).  
2. Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности  
3. Психологический комфорт классного 
коллектива (Наблюдение) 

3 Формирование познавательного интереса 
и бережного отношения к природе  

1. Уровень развития познавательного 
интереса, в том числе к предметам с 
экологическим содержанием (Наблюдение) 

4 Формирование установок на 
использование здорового питания  

1. Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы  
2. Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим нормам 

5 Формированиепредставленийс учетом 
принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска здоровью 
детей  

Сформированность личностного 
отрицательного отношения к табакокурению, 
алкоголизму и другим негативным факторам 
риска здоровью детей (Наблюдение) 

6 Формирование основ 
здоровьесберегающей Учебной культуры: 
умение организовать успешную учебную 
работу создавая Здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и 
приемы  

Сформированность основ 
здоровьесберегающей учебной культуры. 
(Наблюдение). 

 
Параметры мониторинга по выявлению знаний о безопасности и умений их выполнять 
 

Формируемые навыки Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1.Понимание смысла слов «опасно», 
«безопасно»  

5. Понимает смысл слов «опасно», «безопасно», 
самостоятельно применяет данные знания и умения в 
практической деятельности, способствует формированию 
данных знаний и умений у товарищей;  

4. Понимает смысл слов «опасно», «безопасно», может 
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применить данные знания на практике, но не оказывает 
помощь товарищам в овладении данных знаний и умений;  

3. Понимает смысл слов «опасно», «безопасно», но 
затрудняется применять самостоятельно данные знания и 
умения на практике;  

2. Понимает смысл слов «опасно», «безопасно» лишь при 
соответствующем разъяснении взрослого;  

1. Не понимает смысл данных понятий даже после 
дополнительного разъяснения. 

2.Знание и выполнение правил 
безопасности (пользования 
электроприборами, холодной и горячей 
водой)  

5. Знает и самостоятельно выполняет правила безопасности, 
побуждает к этому других;  

4. Знает и выполняет правила безопасности;  

3. Знает правила безопасного пользования электроприборами, 
холодной и горячей водой, но не всегда применяет данные 
правила на практике;  

2. Знаком с правилами безопасности, но выполняет правила 
только под контролем педагога;  

1.Не знает и не выполняет правила безопасности. 

3.Знание и выполнение правил 
(дорожного движения, проезда на 
транспорте)  

5. Прочно владеет знаниями и самостоятельно выполняет 
правила дорожного движения, проезда на транспорте, 
побуждает к этому других;  

4. Владеет знаниями и выполняет правила дорожного 
движения, правила проезда в транспорте;  

3. Знает правила дорожного движения, правила проезда в 
транспорте, но затрудняется применять данные знания на 
практике;  

2. Знает правила дорожного движения, правила проезда в 
транспорте, но часто не выполняет их, требует постоянного 
контроля со стороны взрослых;  

1. Не знает и не выполняет правила дорожного движения, 
правила проезда в транспорте, сам нарушает данные правила. 

4.Знание и выполнение правил 
безопасности  

5. Владеет знаниями прочно, полностью осознаёт их 
важность, всегда применяет данные знания в своей жизни; 
поведения при: встрече с незнакомыми людьми, при 
пользовании деньгами  

4. Знаниями владеет, может объяснить на простых примерах, 
но в своей жизни не всегда использует;  

3. Знаком с данными правилами, но объяснить 
самостоятельно не может, в жизни применяет редко;  

2. Знания на низком уровне, не способен применить данные 
знания в жизненной ситуации;  

1. Совершенно не осознаёт предложенные понятия. 

5.Выполнение правил безопасности в 
экстремальных ситуациях  

5. Знает и понимает предложенные понятия (землетрясение, 
ураган, наводнение и т.д.), может самостоятельно применить 
данные знания в своей жизни;  

4. Владеет знаниями поведения в экстремальных ситуациях, 
но в своей жизни данные знания не всегда использует;  

3. Знает правила безопасности в экстремальных ситуациях, но 
в своей жизни применяет редко;  

2. Владеет самыми элементарными знаниями правил 
безопасности в экстремальных ситуациях, но не способен 
применить данные знания в жизни;  

1. Совершенно не доступны данные понятия. 
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Параметры мониторинга по выявлению общего 
физического развития детей, их знаний о ЗОЖ 

Формируемые навыки Признаки и уровни, формирующихся качеств 

1.Осанка, походка 5. Всегда самостоятельно следит за своей осанкой в разных видах 
деятельности: при письме, походке, сидении за партой, требует этого от 
других;  

4. Самостоятельно следит за своей осанкой в разных видах деятельности, 
походкой, но не требует этого от других;  

3. Следит за своей осанкой, правильной походкой при побуждении; 2. Не 
всегда следит за своей осанкой, походкой, требует контроля со стороны 
взрослых;  

. Никогда не следит за своей осанкой, походкой, даже при наличие 
требований. 

2.Координация, 
быстрота и точность 
движений 

5. Координация, быстрота и точность движений соответствует норме 
(данной возрастной группы), способен точно выполнить указания 
педагога;  

4. Координация и быстрота движений соответствует норме, но 
наблюдается неточность при выполнении упражнения;  

3. Имеются незначительные отклонения в координации, быстроте 
движений, затрудняется точно выполнить данное ему упражнение; 2. 
Наблюдаются отклонения в координации, быстроте движений, не может 
точно выполнить упражнение;  

1. Координация, быстрота и точность движений нарушены 

3..Развитие мелкой 
моторики 

  5. Мелкая моторика развита хорошо, пишет разборчиво, выполняет 
основные требования к письму, способен рисовать мелкие детали, точно 
обводить контур;  

4. Мелкая моторика развита хорошо, пишет разборчиво, способен 
рисовать мелкие детали, точно обводить контур, но не всегда выполняет 
основные требования к письму  (допускает неточности, исправления, не 
всегда соблюдает орфографический режим);  

3. Мелкая моторика недостаточно развита, каллиграфические навыки 
нарушены, затрудняется прорисовывать мелкие детали, точно обводить 
контур, часто не выполняет основные требования к письму;  

2. Мелкая моторика развита слабо, нарушены каллиграфические навыки, 
не может самостоятельно прорисовывать мелкие детали, точно обвести 
контур;  

1. Мелкая моторика неразвита, значительно нарушены каллиграфические 
навыки. 

4.Забота о своем 
здоровье 

5. Всегда сам заботится о своем здоровье, ежедневно самостоятельно 
занимается утренней гимнастикой, выполняет водные закаливающие 
процедуры, одевается всегда по сезону, ведет здоровый образ жизни, 
побуждает к этому других;  

4. Заботится о своем здоровье, ежедневно занимается утренней 
гимнастикой, выполняет водные закаливающие процедуры, одевается по 
сезону, ведет здоровый образ жизни, но не побуждает к этому других;  

3. Не всегда заботится о своем здоровье, не всегда делает утреннюю 
гимнастику ( при побуждении со стороны педагогов), не всегда 
выполняет сам закаливающие водные процедуры, иногда одевается не по 
сезону ; 

 2. Редко заботится о своем здоровье, делает утреннюю гимнастику, 
выполняет закаливающие водные процедуры лишь при побуждении со 
стороны педагогов, часто одевается не по сезону;  

1. Не заботится о своем здоровье. 

5.Двигательная 
активность 

5. Двигательная активность всегда на высоком уровне, ребенок всегда 
подвижен, живой, постоянно выступает инициатором и организатором 
подвижных игр;  

4. Двигательная активность всегда на высоком уровне, но 
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безынициативен, не старается проявлять организаторские способности 
без особой надобности;  

3. Двигательная активность снижена, не всегда принимает участие в 
коллективных подвижных играх;  

2. Двигательная активность снижена значительно, пассивен, безразлично 
относится к коллективным подвижным играм; 

1. Двигательная активность нарушена ( в связи с недостатками в 
развитии и здоровье ребенка). 

6.Занятия спортом 5. Проявляет заинтересованность к занятиям спортом, активно участвует 
в спортивных мероприятиях, приобщает к этому других; 4.С желанием 
занимается спортом, активно участвует в спортивных мероприятиях;  

3. Активность в занятиях спортом ситуативна, не всегда с желанием 
принимает участие в спортивных мероприятиях; 

 2. Не проявляет активности к спортивным занятиям, часто уклоняется от 
участия в спортивных мероприятиях;  

1. Не любит заниматься спортом, не принимает участия в спортивных 
мероприятиях. 

7.Знания о ЗОЖ и их 
выполнение 

5. Прочно владеет знаниями о здоровом образе жизни, всегда сам ведёт 
здоровый образ жизни и приобщает к нему сверстников;  

4. Владеет знаниями о здоровом образе жизни, сам ведёт здоровый образ 
жизни, но не требует этого от других;  

3. Владеет знаниями о здоровом образе жизни, но сам не всегда ведет 
здоровый образ жизни;  

2. Знаниями о здоровом образе жизни владеет недостаточно, часто ведет 
нездоровый образ жизни;  

1. Знаниями о здоровом образе жизни не владеет. 

8.Навыки личной 
гигиены 

5. Навыки личной гигиены привиты прочно, постоянно сам соблюдает 
правила личной гигиены и активизирует товарищей на их освоение;  

4. Навыки личной гигиены привиты, навыки личной гигиены привиты 
выборочно;  

3. Навыки личной гигиены привиты, соблюдает правила личной гигиены 
неохотно, требуется контроль со стороны педагогов;  

2. Навыки личной гигиены привиты недостаточно, правила личной 
гигиены соблюдает только под контролем педагогов;  

1. Навыки личной гигиены не привиты, правила личной гигиены не 
соблюдает. 

 

 

 

 

 
 

Анкета для родителей. 

«Экологическое образование детей». 
Ф.И.О._____________________________________________________ 

1. Знаете ли Вы, что такое экология, что она изучает, чем занимается? 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Знаете ли Вы, что педагог, работающий в классе вашего ребенка, углубленно занимается 
вопросами экологического образования детей?____________________________ 

3. Интересует ли Вас лично данная проблема?___________________    

4. Ощущаете ли Вы по ребенку, что в школе много внимания уделяется экологическому 
образованию?________________________ 
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В чем это проявляется? ( Ребенок много рассказывает, просит завести животное, растение 
дома, обращает внимание на окружающую его природу, просит вывести его в парк, лес, 
больше читает о природе и  
т.д.)____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

           (нужное подчеркнуть). 

5. Как Вы сами относитесь к природе, любите ли животных, птиц? 

__________________________________________________________________________ 
Чем можете оказать помощь школе по экологии? 

_____________________________________________ 

6. Поддерживаете ли Вы проводимую педагогом работу по экологическому образованию 
школьников?______________________ 

В чем это проявляется? ( Беседовали с ребенком о природе; оборудовали в семье уголок 
природы; приобрели животных; подкармливаете птиц, выбираетесь чаще на природу; 
проводите наблюдения с детьми за природными объектами; сажаете деревья; охраняете 
природу и др.)_______________________________________________________________ 
                                                        (нужное подчеркнуть) 

7. Знакомите ли детей с правилами поведения в природе? 

________________________________ 

Нужно ли это делать?________________________________________ 

8. В чем Вам нужна помощь школы по данной проблеме? (Как проводить наблюдения за 
погодой; как содержать животных, растения; какие давать знания; как знакомить с 
правилами поведения в природе; какую практическую деятельность в природе можно 
осуществлять с детьми...)_______________________________ 

9. Как оцениваете работу школы по данному вопросу?________________________________ 

10. Ваши предложения, пожелания?____________________________  

                            

Анкета для родителей. 

«Оценка сформированности ЗОЖ» 

1. Какие факторы негативно влияют на Ваше состояние здоровья в школе и дома? 

________________________________________________ 

2. Занимаетесь ли Вы укреплением своего здоровья и каким образом? ( Да, нет. ) 

2.1. Занимаюсь утренней зарядкой. 

2.2. Закаляюсь. 

2.3. Занимаюсь в спортивной секции. 

2.4. Много хожу пешком. 

2.5. Хожу на лыжах в дни отдыха. 

2.6. Пользуюсь парной баней. 

2.7. Рационально питаюсь. 

2.8. Голодаю. 

2.9. Не курю. 

2.10. Придерживаюсь правильного режима дня. 

2.11. Алкоголь меня мало интересует. 

2.12. Другие виды укрепления здоровья.____________________________  

2.13. Ваш любимый вид спорта.______________________  

3.Ваше отношение к своему здоровью. ( Да, нет ). 

3.1. Надеюсь на медицину. 

3.2. Все в руках бога. 
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3.3. Мое здоровье в моих руках. 

4. Считаете ли Вы себя здоровым человеком? (Да, нет.)  

5. Считается ли ваша семья спортивной?                   (Да, нет.) 

6. Как в целом вы оцениваете образ жизни вашей семьи? 

- как здоровый 

- как не вполне здоровый 

              - как не здоровый 

7. Хотели бы вы изменить образ жизни вашей семьи ради здоровья                 детей? 

8. Приобщаете ли вы детей к занятиям физкультурой? ________     (Да, нет.) 

9. Если приобщаете, то с какого возраста?     С ________лет 

10. Как вы это делаете? 

         -  .своим примером 

         - объяснением необходимости этих занятий  

   11. Занимаетесь ли вы физической культурой с детьми? 

         -  .да, ежедневно 

         -  в выходные дни 

         -  в отпуске 

         - не занимаемся 

11. Удовлетворены ли вы горячим питанием в школе ваших детей? (Да, нет.) 

12. Считаете ли Вы, что школа формирует основы ЗОЖ (Да, нет.) 

 

 

 

Анкета для родителей «Безопасность вашего ребенка» 

Уважаемые родители! Для того чтобы оценить актуальность проблемы безопасности и 
жизнедеятельности вашего ребенка и целесообразность проведения специально 
организованных занятий по данной теме просим вас ответить на следующие вопросы.  

1. Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, природе?  

(Приведите пример) _______________________________________________  

2. Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он избежать 
опасности?_____________________________________________  

3. Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами?  

(Приведите пример)____________________________________  

4. Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с незнакомыми 
людьми? (Приведите пример)___________________________  

5. Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения?  

(Какие?)___________________________________________________________  

6. Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете:  

- путем прямых запретов: не трогай, отойди, нельзя;  

- пытаетесь подробно объяснить ситуацию;  

- поступаете иначе_____________________________________________  
7 Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? 
_________________________________________________________  
8. Придерживаетесь ли вы сами данных правил?  

- всегда;  



 

64 

- часто;  

- иногда; - редко; - никогда.  

9. Целесообразно ли проводить специально организованные занятия с детьми по основам 
безопасности жизни деятельности в школе?  

____________________________________________________________________  
10. Какие темы занятий, направленных на формирование основ безопасного поведения 
Вы считаете наиболее актуальными?  
- «Ребенок и незнакомые люди»;  

- «Ребенок дома»;  

- «Ребенок и природа»;  

- «Ребенок и дорога»; - «Ребенок и огонь»; - «Ребенок и животные».  

11. Готовы ли принять участие в обсуждении данных тем, проведение различных 
мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного поведения вне 
школы?_____________________________  
12. Получаете ли Вы консультативную помощь педагогов по вопросам формирования 
основ безопасного поведения? /подчеркните/ Часто,  Иногда, Редко, Нет. 
13. Читаете ли Вы с ребенком детские книги по пожарной, дорожной и другой 
безопасности? /подчеркните/ Да,  Редко,  Нет. 

Ваши пожелания_____________________________________________  

Благодарим за сотрудничество 

 

 

Реализация программы позволит: 
-Усовершенствовать созданную в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области модель 
развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства; 

-Улучшить качество образования на основе эффективного функционирования 
здоровьесберегающей  среды  и применения  здоровьесберегающих  и 
здоровьеформирующих технологий образования; 

-Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и педагогов; 

-Повысить уровень физического развития и физической подготовленности обучающихся; 

-Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; Повысить 
успешность детей в процессе обучения и овладения различными видами деятельности за счет 
снижения заболеваемости; 

-Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами поведения 
при переходе в старшее звено. 

 
2.5.Программа коррекционной работы 

Получение детьми с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. 

Программа коррекционной работы - это комплексная программа по оказанию 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного 
психологомедико- педагогического сопровождения обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 
процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление 
имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для 
развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 
образовательной программы начального общего и основного общего образования. 
Задачи программы: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 
глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 
развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с умственной отсталостью ( интеллектуальными 
нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 
индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 
помощи по психолого- педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы 

 Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 
цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 
организации, взаимодействия участников. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 
работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с легкой умственной отсталостью ( 
интеллектуальными нарушениями) проводится : 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 
в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 
и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 
ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса 

 
Эффективность исправления недостатков развития, присущих школьникам с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), зависит от правильной 
постановки всего учебно-воспитательного процесса в школе и от применения 
специфических приемов обучения. Таким образом, коррекция дефектов осуществляется в 
процессе всей учебно- воспитательной работы школы на том учебном материале, который 
является содержанием того или иного учебного предмета. 

Однако учебно-воспитательный и коррекционный процессы для успеха 
педагогической работы по коррекции необходимо различать. Различия между ними 
существуют в целях, педагогических приемах и результатах обучения. 

 

Целью учебно-воспитательной работы 

является вооружение учащихся знаниями и 
навыками в соответствии с принятым 

содержанием обучения и воспитания.  

Целью коррекционной работы является 

исправление присущих умственно отсталым детям 
недостатков психофизического развития. 

Педагогические приемы направлены на 
сообщение учащимся определенной суммы 

общеобразовательных знаний, навыков и 

умений для подготовки их к 
самостоятельной жизни и 

соответствующему возможностям труду.  

Педагогические приемы коррекционной работы 
отличаются тем, что они стимулируют 

компенсаторные процессы развития умственно 

отсталых детей и позволяют формировать у них 
новые положительные качества. 

Результатом учебно-воспитательной работы 
является овладение учащимися 

определенным объемом знаний, 

конкретных умений и навыков.  

В результате коррекционной работы у учащихся 
формируются обобщенные учебные и трудовые 

умения, которые отражают уровень 

самостоятельности учащихся при решении новых 
учебных и учебно- трудовых заданий. 

Результаты учебно-воспитательной и коррекционной работы отличаются также темпом их 

достижения: обучение учащихся конкретным умениям, знаниям и навыкам происходит гораздо 
быстрее, чем исправление недостатков их развития. 

 

Для реализации индивидуального подхода к учащимся, максимальной коррекции 
негативных тенденций развития, оптимального решения педагогических задач в школе 
осуществляется динамическое психолого-медико-педагогическое сопровождение 
учащихся. 

Под ПП сопровождением мы понимаем систему организационных, диагностических, 
обучающих и развивающих мероприятий для учащихся, педагогов, воспитателей,  
администрации и родителей, направленных на создание оптимальных условий 
функционирования МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области, дающих возможность 
позитивного развития отношений детей и взрослых в образовательной ситуации, 
способствующих интеграции ребенка с особыми образовательными потребностями в 
общество. 

Основной целью коррекционного сопровождения учебно-воспитательного процесса 
в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области мы считаем поддержание комфортной 
образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, 
личностного и творческого потенциала субъектов образовательного процесса, с 
приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе. 

 

Задачи коррекционного сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 

 правильный выбор образовательного маршрута; 

 диагностика трудностей школьной адаптации; 
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 решение личностных проблем развития ребенка; 

 развитие социально-психологической компетентности (психологической 
 культуры) учащихся, родителей, педагогов; 

 оказание помощи родителям при выборе условий развития ребёнка; 

 формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 
 
 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 
Субъекты реализации 

коррекционной работы в 
Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по 
УВР 

 курирует работу по реализации программы;  руководит работой 

школьного психолого- педагогического консилиума;  
осуществляет просветительскую деятельность при работе с 
родителями детей с ограниченными возможностями здоровья 

Классный руководитель  развитие детей в разных видах деятельности;  

 составление планов индивидуального развития ребенка;  

 разработка и уточнение образовательных маршрутов;  

 организация деятельности детей (познавательной, игровой, 
трудовой, конструктивной и т.д.);  

 создание благоприятного микроклимата в коллективе; 

  консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
учащимися;  

 взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами 
КДН; 

  взаимодействие с семьей обучающихся 

Психолог - психологическая диагностика на момент поступления, в течение 
процесса обучения и на конец обучения;  

 анализирует адаптацию ребенка в среде;  

 составление прогноза развития ребенка, помощь педагогам в 
планировании работы с детьми;  

 изучает взаимоотношения школьников со взрослыми и 
сверстниками; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников;  

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 
подростков;  

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 
развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед  исследует речевое развитие учащихся;  

 организует логопедическое сопровождение учащихся 

Учитель - дефектолог  диагностика на момент поступления, в течение процесса 
обучения и на конец обучения;  

 анализирует адаптацию ребенка в среде; 

  составление прогноза развития ребенка, помощь педагогам в 
планировании работы с детьми;  

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников;  

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 
развивающего воспитания и обучения 

Семья   Равноправные члены системы психолого- педагогического 
сопровождения. Активное взаимодействие. 
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           Программа коррекционной работы включает 4 взаимосвязанные между собой 
направления (модуля):  
 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проведение их комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях 
школы- интерната. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специальную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует формированию 
универсальных учебных действий.  
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с образованием детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), со всеми участниками образовательного процесса. 

 

 

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психологомедико-педагогической помощи. 

Задачи 
(направления) 
деятельности  

Планируемые результат 
ы 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодич- 
ность в 
течение года) 

Ответственные 

Медицинская 
диагностика  

Выявление состояния 
физического и 
психического здоровья 
детей 

Изучение истории 
развития ребенка; 
беседы с 
родителями, 
наблюдения 
классных 
руководителей, 
анализ работ 
обучающихся 

Сентябрь Мед. 
работник, 
классный 
руководитель 

Психолого- 
педагогическая 
диагностика 
1.Первичная 
диагностика для 
выявления детей 
группы риска 

Создание банка данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированно й 
помощи. Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в школе. 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование, 
анкетирование 
родителей, беседы с 
педагогами 

Сентябрь Педагог-
психолог, 
логопед,  
кл. 
руководитель 

2.Углубленная 
диагностика 

Получение объективных 
данных об 
обучающихся, создание 
диагностических 
«портретов» детей 

Диагностирование, 
заполнение речевых 
карт и протоколов 
обследования 

Сентябрь Педагог-
психолог, 
логопед,  
кл. 
руководитель 

3.Анализ причин 
возникновения 
трудностей, 
выявление 
резервных 
возможностей 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа 

Разработка 
коррекционной 
программы 

Октябрь Педагог-
психолог, 
логопед,  
кл. 
руководитель 
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Социально- 
педагогическая 
диагностика 
Определение 
уровня 
организованности 
ребенка, 
особенности ЭВ 
сферы, уровень 
знаний по 
предметам 

Получение объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, выявление 
нарушений в поведении 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседы с 
родителями, 
посещение семьи, 
составление 
характеристики 

Сентябрь-
октябрь 

Психолог,  
кл.руководит 
ель,  
учителя- 
предметники 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной, специализированной помощи в освоении 
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 
эмоциональноличностной сфере. 

Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результат ы 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответствен 
ные 

Психолого- 
педагогическа я работа 
1.Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ 

Планы, 
программы 

Разработка 
индивидуальных 
программ по предмету, 
разработка 
воспитательной 
программы, обеспечение 
педагогического 
мониторинга достижений 
школьника 

Сентябрь Учителя - 
предмет 
ники, 
классный 
руководи 
тель 

2.Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение детей с 
ОВЗ 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Формирование групп для 
коррекционной работы, 
составление расписания 
занятий. Проведение 
коррекционных занятий 

Октябрь  
По расписанию 

Педагог- 
психолог, 
учитель- 
логопед 

Лечебно- 
профилактическая 
работа Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
учащихся с ОВЗ 

 Разработка рекомендаций 
для педагогов, родителей 
по работе с детьми с ОВЗ, 
внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий, организация 
мероприятий по 
формированию навыков 
здорового безопасного 
образа жизни 

В течение года Мед. 
работник, 
соц. 
педагог 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 
сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции развития и 
социализации обучающихся. 

Информационно-просветительский модуль 
Цель:  организация информационно-просветительной деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья решается на школьном 
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психолого педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей 
развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей ( 
законных представителей). 

Основной ресурс для реализации коррекционной программы – 
человеческий ( наличие специалистов, готовых работать с ребенком, 
испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 
сопровождение ребенка, реализуют несколько профессиональных позиций – 
диагностическую, проектную, аналитическую. 

Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на 
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 
переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 
облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Направления деятельности школьного психолого-педагогического консилиума 

Направление  Задач и работы Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 
педагогов; диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся; 
дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов; изучение 
индивидуальных карт 

медико-психолого- 

педагогической 
диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации 
в школе; диагностические 

портреты детей 

(индивидуальные карты 
развития); характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 

маршрутов на основе 

данных 
диагностического 

исследования  

Консультирование 
учителей при разработке 

Индивидуальных 

образовательных 
маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 
медико- психолого- 

педагогического 

сопровождения ребенка с 
ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 
вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов 
эффективности 

программ 

коррекционной работы  

Психолого- медико- 
педагогический 

консилиум 

План заседаний медико- 
психолого- 

педагогического 

консилиума школы 

 

Основные направления, формы и методы коррекционной работы 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-

воспитательного педагогического процесса является индивидуально-групповая 
работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития 
учащихся, проводимая педагогом-психологом, учителем-дефектологои, 
учителем-логопедом, социальным педагогом   школы –интерната. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

   развитие мелкой моторики кисти и пальцев 
рук; - развитие навыков каллиграфии; 
- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
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- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; - умения 
планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями). 

5.Коррекциянарушений в развитии
 эмоциональноличностной сферы  (релаксационные упражнения для 
мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря. 

С этой целью проведения с учащимися индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий в учебный план включены предметы, направленные на 
обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей, их социальную адаптацию. 

                Мониторинг динамики развития детей 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляют специалисты ……..  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и эффективности индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

         Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение 
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 
учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по освоению предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с умственной отсталостью ( интеллектуальными 
нарушениями) (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 
наличие соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательного МБОУСОШ №3 г. 
Южи Ивановской области, прошедших специальную подготовку и обладающих 



 

72 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); другие 
соответствующие показатели. 

Программы коррекционной работы представлены в приложении №3 

2.6 .Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разрабатывается с учётом, этнических, 
социальноэкономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 
субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-
исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
направленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 
программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной,  виды деятельности обучающихся, в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.   

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 
способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 
опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 
среде, стимулирующей возникновение 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. 

Целью внеурочной деятельности является 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), 
создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; развитие активности, 
самостоятельности и независимости в повседневной жизни; развитие возможных 
избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; развитие трудолюбия, 
способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и 
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настойчивости в достижении результата;  расширение представлений ребенка о 
мире и о себе, его социального опыта; формирование положительного 
отношения к базовым общественным ценностям; формирование умений, 
навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 
социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 
содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Программа внеурочной деятельности МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской 
области является нормативным документом, определяющий распределение часов 
внеурочной деятельности, определяющих состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне 
развитой личности школьника. Основа для реализации внеурочной деятельности – 
учебный план. 

Нормативно-правовой и документальной основой плана организации внеурочной 
деятельности являются: 

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

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Устав МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из совокупности направлений, 
форм и конкретных видов деятельности.  

В МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области внеурочная деятельность 
осуществляться непосредственно в образовательной организации по типу школы полного 
дня.  

При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 
работники общеобразовательной организации (учителя, воспитатели). 

Количество часов отведенное на внеурочную деятельность составляет 4 часа в 
неделю. Занятия распределены в течение всего дня, в соответствии с требованиями 
СанПин к организации режима дня. 

Спортивно-оздоровительное направление – «Азбука безопасности»   

Художественно-эстетическое направление – «Юные творцы», «Театральная капель». 

Социальное направление -  «Юные знатоки». 

Духовно-нравственное – «Уроки доброты». 

В   школе – интернат составлен график занятий внеурочной деятельностью, в 
учебном плане закреплены состав и структура направлений в каждом классе, а также 
формы и способы организации внеурочной деятельности, которые прописаны в рабочих 
программах.  

    Рабочие программы по организации внеурочной деятельности представлены в 
приложении №4. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности обеспечивается 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 
которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности;  

- 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 не одобряемых 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 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 за пределами 
общеобразовательной организации, 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).  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 
конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры.  

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

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 
жизни других народов; 
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― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 
спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 
социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 
людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 
взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.  

Цель, задачи и направления внеурочной деятельности сориентированы на модель 
выпускника 4 класса, как ориентир в подготовке воспитанников к самостоятельной 
жизни. 

 

Компоненты Классы 1 – 4 

Нравственный компонент. Восприятие и 
понимание нравственных ценностей, знание и 
выполнение нравственных норм поведения, 
принятие моральных принципов и норм, 
адекватная оценка своих и чужих поступков, 
соблюдение правил поведения, самооценка, 
отношение к труду, материальным ценностям 

Умеет считаться с мнением окружающих, 
их интересами  

Знает ценности природы, родного края, его 
истории.  

Имеет понятие о материальных ценностях 
Знает ценности «воспитатель», «детский 
дом», «школа», «учитель»  

Имеет понятие о доброте, честности, 
оптимизме, аккуратности  

Имеет понятие о нравственном и 
безнравственном поведении  

Имеет понятие об общественной морали  

Знает ценности дружбы, 
доброжелательных отношений со 
сверстниками, заботливого отношения к 
младшим. 

Познавательный компонент. 
Соответствующий уровень развития 
познавательных процессов, соответствующий 
уровень общеучебных умений и навыков, 
активный познавательный интерес, 
организация учебно-познавательной 
деятельности, кругозор, самореализация, 

Самостоятельно формулирует вопросы по 
тексту, отвечает на вопросы по теме.  

Умеет работать со словарем и другими 
источниками  

Составляет простой план, схему, таблицу, 
опорный сигнал.  
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целеполагание, планирование, саморазвитие, 
самоконтроль, использование опыта в новых 
условиях. 

Умеет оценить прослушанное, прочитанное 
по плану.  

Списывает, пишет под диктовку, 
умеет писать письма 

Культурный компонент. Уровень 
воспитанности, культура поведения за 
столом, в быту, в общественных местах, 
уровень эмоционального развития, 
творческие способности, эстетическое 
восприятие, культура речи, саморегуляция, 
самовоспитание, самосовершенствование, 
самоконтроль, внешний вид, аккуратность, 
бесконфликтность общения 

Знает и выполняет правила поведения в 
группе, доме, общественных местах, на 
улице.  

Бережно относится к вещам, имуществу. 
Применяет этикетные стереотипы в 
зависимости от цели общения.  

Умеет вест диалог по телефону со 
специальными службами, родственниками.  

Умеет регулировать отношения в общении 
с младшими сверстниками, взрослыми.  

Умеет пользоваться столовыми приборами, 
эстетично принимать пищу. Имеет 
аккуратный внешний вид, прическу.  

Развивает свои творческие способности на 
занятиях в кружках.  

Имеет понятие о народном творчестве, 
ремеслах.  

Имеет представление о произведениях 
искусства.  

Активно участвует в мероприятиях группы 

Физический компонент Наличие 
соответствующего уровня физического 
развития, физического здоровья, потребности в 
здоровом образе жизни, ответственности за 
свое здоровье; выполнение режима дня; 
правил личной гигиены; навыков охраны и 
укрепления здоровья, ориентация: 
саморазвитие 

Выполняет правила личной гигиены. 
Имеет понятие о здоровом питании, 
витаминизации пищи.  

Имеет начальные знания о физиологии 
человека, различных функциональных 
нарушениях.  

Имеет понятие о наиболее 
распространенных заболеваниях. Имеет 
понятие о здоровом образе жизни.  

Соблюдает индивидуальный и общий 
режим дня 

Бытовой компонент. Обустройство и гигиена 
жилища, навыки обустройства быта, 
обеспечение себя всем необходимым (еда, 
тепло), навыки бытовых операций, навыки 
работы с бытовыми приборами, поведения в 
экстремальных ситуациях, навыки 
самообслуживания и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 

Выполняет мелкий ремонт одежды, 
обуви, использует инструменты для 
работы с тканью.  

Умеет ухаживать за животными, 
растениями.  

Умеет мыть посуду, делать сухую и 
влажную уборку помещений.  

Умеет приготовить и сервировать завтрак  

Умеет измерить температуру, 
пользоваться грелкой.  

Знает набор часто применяемых лекарств.  

Имеет представления о материалах, из 
которых изготовлены окружающие 
предметы, об их производстве  

Знает правила поведения с незнакомыми 
людьми  

Умеет вызвать по телефону «скорую 
помощь», пожарную команду, милицию.  

Умеет пользоваться предметами 
гигиенической помощи.  

Умеет пользоваться электроприборами 
повседневного пользования.  

Знает правила поведения при стихийных 
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бедствиях.  

Знает и выполняет правила дорожного 
движения, умеет пользоваться 
общественным транспортом. 

Социальный компонент. Осознание 
собственной индивидуальности, 
взаимодействие с людьми и организациями, 
подготовка к семейной жизни, 
профессиональное самоопределение, 
интеграция в группу, коллектив, работа в 
команде, правовые и экономические знания. 

Умеет работать в паре, группе. Участвует в 
совместной игровой и трудовой 
деятельности  

Знает о профессиях окружающих людей.  

Знает учреждения и их функции: детский 
сад, больница, библиотека, магазин.  

Знает о жизненных потребностях, 
средствах существования, источниках и 
способах получения средств.  

Имеет представления о средствах и 
орудиях воздействия на окружающий мир.  

Имеет понятие о заработной плате. 
Выполняет правила поведения в 
общественных местах. 

 Имеет понятия о функциях полиции, ИДН, 
КДН.  

Знает функции государства, его главы 
Знает государственные символы 

 

 

  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
 ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России; 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

 осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 
конкретного региона; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

 ценностях отечественной культуры. 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 
других народов; 

 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности; 

 готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

 соответствии с собственными интересами и возможностями; 

 понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

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

 развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 
компонентов; 

 расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных ролей; 

 принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

 взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального взаимодействия; 
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 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. 

Учащиеся, освоившие программу курса внеурочной деятельности: 

 умеют определить проблему; 

 умеют формулировать вопросы для решения проблемной ситуации; 

 умеют наблюдать, классифицировать, формулировать выводы; 

 умеют структурировать материал с помощью взрослого; 

 умеют готовить тексты собственных докладов с помощью взрослых; 

 умеют аргументировано защищать свои идеи с помощью взрослого; 

 умеют распределять обязанности в процессе работы в парах, группах; 

 умеют инициировать взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе поиска 
решения проблемной ситуации. 

  

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                           3.1.Учебный план 

     Учебный план МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области для обучающихся 1-4  
классов разработан на основе Приказа Минобрнауки России № 1599 от 19.12.2014 «Об 
утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» в соответствии с СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющую образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам  для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», утверждёнными 10.07.2015. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам по учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены предметные области и 
коррекционно-развивающая область. Содержание общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на 
коррекцию недостатков психической сферы обучающихся, а также их социальное развитие. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметных областей 
и учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного плана отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
образования обучающихся с умственной отсталостью: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
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характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 
каждого обучающегося.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено в учебном плане 
логопедическими, психокоррекционными занятиями и ритмикой. Выбор коррекционно-
развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение осуществляется школой, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-
медикопедагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка-
инвалида. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю.  

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Пятидневная учебная неделя 
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 
проходит в одну смену.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. В 1 дополнительном и 
1- ом классе используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре по 3 урока в день по 
35  минут каждый, октябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по  4 
урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения составляет 34 недели, 
а в 1 дополнительном и  1-ом классе – 33 недели. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для 
обучающихся 1 дополнительного и  1 класса устанавливаются в течение года 
дополнительные каникулы в феврале в течение 1 недели. 

Знания по общеобразовательным предметам имеют практическую направленность. 
Образовательная область «Язык и речевая практика» представлена учебными дисциплинами 
«Русский язык», «Чтение», «Речевая практика».  Изучение материала строится на принципах 
как орфографического, так и коммуникативного подхода, который направлен на развитие 
устной и письменной речи, орфографические правила и грамматические понятия 
обеспечивают самостоятельное связное высказывание обучающегося в устной или 
письменной речи. 

Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой и в 
ее структуре геометрическими понятиями. 

Образовательная область «Естествознание» реализуется через предмет «Мир природы 
и человека», изучение которого помогает обучающимся в коррекции устной связной речи и 
расширяет знания о свойствах живой и неживой природы. 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными дисциплинами 
«Музыка» и «Рисование». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена уроками физической 
культуры. 

Образовательная область «Технологии» является одной из важнейшей в учебном 
плане и представлена предметом «Ручной труд». Задачей трудового обучения является 
формирование потребности в труде, положительной мотивации к трудовой деятельности.  

            Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями ФГОС по 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное. Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение 
на них часов осуществляется  в рамках общего количества часов, предусмотренных учебным 
планом – 4 часа в неделю.   

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской 
области. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на 
их развитие. 

        Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
обязательными коррекционными занятиями-логопедическими и  ритмикой.  Всего на 
коррекционно-развивающую область отводится 5 часов в неделю. Выбор коррекционных 
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение  осуществляется 
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исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 
программы реабилитации (абилитации) инвалида.  

        Обучение в школе  осуществляется в соответствии с адаптированной 
общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями ) МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области ( в 
соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными 
нарушениями), приказ №189-ОД от 31.08.2018 года. 

        Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных 
занятий. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Образовательные 

области 
Учебные предметы Количество часов 

1 кл.  2 кл. 

  

3 кл. 4 
кл. 

 

 Итого 

                                  Обязательная часть    

Язык и речевая 
практика 

Русский язык 
 

3 3 3 3 12 

Чтение 
 

3 4 4 4 15 

Речевая практика 
 

2 2 2 2 8 

Математика Математика 
 

3 4 4 4 15 

Естествознание Мир природы и человека 
 

2 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка 
 

2 1 1 1 5 

 Изобразительное искусство 
 

1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 
 

3 3 3 12 

Технология Ручной труд 
 

2 1 1 1 5 
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Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

- 3 3 3 9 

Язык и речевая 

 практика 

Русский язык - 1 1 1 3 

Чтение - 1 1 1 3 

Математика Математика - 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная   нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 

  

23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая работа 2 2 2 2 8 

     Ритмика   1 1 1 1 4 

     ЛФК 1 1 1 1 4 

Индивидуальные и групповые  коррекционно-
развивающие  занятия: 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

      «Психокоррекционные занятия» (сенсорное 
развитие) 

    1    1    1 1      4 

      «Логопедические занятия» групповые занятия 3 3 3 3 12 

«Логопедические занятия» индивидуальные занятия 2 2 

     Итого коррекционно-развивающая работа 6 6 6 6 24 

Внеурочная деятельность 

- интеллектуальное 
 

2 

    

2 

Общий объем учебного плана 29,5 29,5 29,5 29,5 118 

 
 

 

 

 
3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области разрабатывается на основе 
соответствующих требований в соответствии с требованиями ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. 

При формировании и реализации АООП школа: 

-сформулировала и конкретизировала педагогами через программы учебных 
предметов, курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам 
обучения; 

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной 
учебной деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 
со стороны педагогов; 

-предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеурочной работой для 
формирования современного качества образования. 

Кадровые условия 

Образовательный процесс в МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области 
осуществляется специалистами, учителями, воспитателями. Школа укомплектована 
педагогическими кадрами на 100% согласно штатного расписания. В школе работают 27 
педагогических работников: 26 учителей, учитель-логопед, педагог-психолог. 
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Из 26 педагогических работников – 25 человек имеют высшее образование, 1 человек 
имеют среднее специальное образование 

Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса, социальную 
работу проводят входящие в штат педагог-психолог, учитель-логопед. Уровни квалификации 
педагогических работников для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогический коллектив работоспособный, активный, инициативный, у большинства 
педагогов высокая способность к взаимодействию, работе в команде, а также к деятельности в 
инновационном режиме.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного  процесса 

1 класс  

 

Название 

учебника 

Автор  Класс 

 

Издательство 

год 

Количество  

Букварь. Ч.1 (VIII вид) 

(ФГОС ОВЗ)  

Аксенова. А.К. 1 Просвещение  

2017 г. 

15 

Букварь. Ч.2 (VIII вид) 

(ФГОС ОВЗ) 

Аксенова. А.К. 1 Просвещение  

2017 г. 

15 

Математика. Ч.1 

(ФГОС ОВЗ) 

Алышева. Т.В. 1 Просвещение  

2017 г. 

15 

Математика. Ч.2 

(ФГОС ОВЗ) 

Алышева. Т.В. 1 Просвещение  

2017 г. 

15 

Речевая практика.  

(ФГОС ОВЗ) 

Комарова. С.В. 1 Просвещение  

2017 г. 

15 

Технология.  

Ручной труд 

(ФГОС ОВЗ) 

Кузнецова. Л.А. 1 Просвещение  

2017 г. 

15 

Мир природы и человека. 
Ч.1 (ФГОС ОВЗ) 

Матвеева. Н.Б. 1 Просвещение  
2017 г. 

15 

Мир природы и человека. 

Ч.2(ФГОС ОВЗ) 

Матвеева. Н.Б. 1 Просвещение  

2017 г. 

15 
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2 класс 
 

Название 
учебника 

Автор  Класс 
 

Издательство 
год 

Количество  

Математика. Ч.1(ФГОС ОВЗ) 
 

Алышева. Т.В. 2 Просвещение  
2017 г. 

15 

Математика. Ч.2(ФГОС ОВЗ) 
 

Алышева. Т.В. 2 Просвещение  
2017 г. 

15 

Чтение. Ч.1 (ФГОС ОВЗ) 
 

Ильина. С.Ю.  2 Просвещение  
2017 г. 

15 

Чтение. Ч.2 (ФГОС ОВЗ) 
 

Ильина. С.Ю.   2 Просвещение  
2017 г. 

15 

Речевая практика. (ФГОС ОВЗ) 
 

Комарова. С.В. 2 Просвещение  
2017 г. 

15 

Технология.  
Ручной труд(ФГОС ОВЗ) 

Кузнецова. Л.А. 2 Просвещение  
2017 г. 

15 

Мир природы и человека. Ч.1 
(ФГОС ОВЗ) 

Матвеева. Н.Б. 2 Просвещение  
2017 г. 

15 

Мир природы и человека. 
Ч.2(ФГОС ОВЗ) 

Матвеева. Н.Б. 2 Просвещение  
2017 г. 

15 

Изобразительное искусство. 
(VIII вид)  (ФГОС ОВЗ) 

Рау. М.Ю. 2 Просвещение  
2017 г. 

15 

Русский язык. (VIII вид) 
(по Бгажноковой) 

Якубовская. Э. В. 2 Просвещение  
2017 г. 

15 

 

 

 

3 класс 
 
 
 

 

 

Изобразительное 
искусство.(VIII вид) 

(ФГОС ОВЗ) 

Рау. М.Ю. 1 Просвещение  
2017 г. 

15 

Название 
учебника 

Автор  Класс 
 

Издательство 
год 

Количес
тво  
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4 класс 

 

 

 

 Математика. Ч.1(ФГОС ОВЗ) 
 

Алышева. Т.В. 3 Просвещение  
2018 г. 

15 

Математика. Ч.2(ФГОС ОВЗ) 
 

Алышева. Т.В. 3 Просвещение  
2018 г. 

15 

     
Чтение. Ч.1 (ФГОС ОВЗ) 
 

Ильина. С.Ю.  3 Просвещение  
2018 г. 

15 

Чтение. Ч.2 (ФГОС ОВЗ) 
 

Ильина. С.Ю.   3 Просвещение  
2018 г. 

15 

Речевая практика. (ФГОС ОВЗ) Комарова. С.В. 3 Просвещение  
2018 г. 

15 

Технология.  
Ручной труд(ФГОС ОВЗ) 

Кузнецова. Л.А. 3 Просвещение  
2018 г. 

15 

Мир природы и человека. Ч.1 
(ФГОС ОВЗ) 

Матвеева. Н.Б. 3 Просвещение  
2018 г. 

15 

Мир природы и человека. 
Ч.2(ФГОС ОВЗ) 

Матвеева. Н.Б. 3 Просвещение  
2018 г. 

15 

Изобразительное искусство. 
(ФГОС ОВЗ) 

Рау. М.Ю. 3 Просвещение  
2018 г. 

15 

Русский язык. Ч.1   
(ФГОС ОВЗ)  

Якубовская. Э. В. 3 Просвещение  
2018 г. 

15 

Русский язык. Ч.2   
(ФГОС ОВЗ)  

Якубовская. Э. В. 3 Просвещение  
2018 г. 

15 

Название 

учебника 

Автор  Класс 

 

Издательство 

год 

Количест

во  
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Образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП: 

- Справочная система образование http://vip.1obraz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика. Ч.1 
(ФГОС ОВЗ) 

Алышева. Т.В. 4 Просвещение  
2020 г. 

16 

Математика. Ч.2 

(ФГОС ОВЗ) 

Алышева. Т.В. 4 Просвещение  

2020 г. 

16 

Чтение. Ч.1  
(ФГОС ОВЗ) 

Ильина. С.Ю.  4 Просвещение  
2019 г. 

16 

Чтение. Ч.2  

(ФГОС ОВЗ) 

Ильина. С.Ю.   4 Просвещение  

2019 г. 

16 

Речевая практика.  
(ФГОС ОВЗ) 

Комарова. С.В. 4 Просвещение  
2019 г. 

16 

Технология.  

Ручной труд 
(ФГОС ОВЗ) 

Кузнецова. Л.А. 4 Просвещение  

2019 г. 

16 

Мир природы и человека. 

Ч.1 (ФГОС ОВЗ) 

Матвеева. Н.Б. 4 Просвещение  

2020 г. 

16 

Мир природы и человека. 
Ч.2(ФГОС ОВЗ) 

Матвеева. Н.Б. 4 Просвещение  
2020 г. 

16 

Изобразительное искусство. 

(ФГОС ОВЗ) 

Рау. М.Ю. 4 Просвещение  

2019 г. 

16 

Русский язык. Ч.1   
(ФГОС ОВЗ)  

Якубовская. Э. В. 4 Просвещение  
2020 г. 

16 

Русский язык. Ч.2   

(ФГОС ОВЗ)  

Якубовская. Э. В. 4 Просвещение  

2020 г. 

16 

http://vip.1obraz.ru/
http://vip.1obraz.ru/
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Принято:                                             Согласовано:                                    Утверждаю: 

На заседании педагогического        Председатель УС                       Директор   
совета МБОУСОШ№3г.Южи         МБОУСОШ№3 г.Южи             МБОУСОШ №3 г.Южи                                                                                                                                                                                                                                     

Ивановской области                         Ивановской области                 Ивановской области 

Протокол № 1 от 31.08.2017 г.         _________ Ушаков А.А.           _________  Паничева Л.Б. 

  

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа  

обучающихся  с умственной отсталостью         
(интеллектуальными нарушениями)  

( вариант 1)  

1-4 классы   

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          г. Южа 
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