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Информационная справка 

Полное наименование ОУ по Уставу – муниципальное автономное общеобразо-

вательное учреждение «Староартинская  средняя  общеобразовательная школа». 

Юридический адрес – 623355, Свердловская область, Артинский район, село Ста-

рые Арти, улица Ленина, 81. 

Фактический адрес – 623355, Свердловская область, Артинский район, село Ста-

рые Арти, улица Ленина, 81. 

Телефон: (34391) 6-23-84. 

Школа расположена  в селе Старые Арти. Удалена от районного центра на 12 км. 

Является единственным образовательным учреждением в селе. Имеет статус муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения. Тип ОУ - общеобразовательное, вид  -  средняя 

общеобразовательная школа.  

Учитывая условия микрорайона, социальное окружение, социальное положение 

школьников, коллектив школы видит свою миссию в том, чтобы создать условия для раз-

вития и саморазвития каждого школьника, помочь каждому самоопределиться, самореа-

лизоваться как уникальной неповторимой личности.  

Дети с ОВЗ — это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению обра-

зовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. 

Программа разработана для учащегося 7 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1.  

Обучающийся является ребенком - инвалидом (ДЦП), по заключению врачей 

учащийся  обучается  на дому. 

Основными задачи работы школы для данной категории детей является -  сохране-

ние и укрепление здоровья учащихся, коррекция отставания в развитии их психических 

процессов, ликвидация пробелов в знаниях и преодоление недостатков в результате нару-

шенного развития реализуются через организацию всего образовательного процесса, мак-

симальную индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

Педагогом, работающим с данным ребенком составлены рабочие программы по 

всем предметам учебного плана.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Фе-

дерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации") установлено: «… содержание образования и условия организации обучения 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». В связи с этим в ОО раз-

работана адаптированная основная образовательная программа для следующих категорий 

обучающихся: детей с ОВЗ, получающих образование в форме индивидуального обучения на 

дому, в том числе детей – инвалидов;  детей с ОВЗ, получающих образование в общеобразо-

вательных и коррекционных классах. 

. Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

 освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

 повысить уровень личностного развития и образования; 

  восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

  повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

и предусматривает: 

 организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

  создание атмосферы эмоционального комфорта; 
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 формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

 использование вариативных форм получения образования; 

  участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов: педагог 

психолог, социальный педагог, логопед, учителя- предметники. 

Учебная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья осущест-

вляется на основе адаптированных основных  общеобразовательных программ начального 

общего,  основного и среднего  общего образования при одновременном сохранении коррек-

ционной направленности педагогической деятельности, которая реализуется через допусти-

мые изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, 

дополнительные часы на коррекционные занятия 

Целевое назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

2.1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения; 

2.2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (закон-

ным представителям в освоении основной образовательной программы основного и сред-

него общего образования; 

2.3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

2.4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализа- 

ции в обществе; 

2.5.Освоение учащимися базового уровня знаний по всем изучаемым предметам, 

формирование межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

2.6.Формирование общей культуры, духовно – нравственного развития личности 

учащегося, их адаптации к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, се-

мье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи программы 

3.1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3.3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы основного или среднего об-

щего образования и их интеграции в образовательной организации. 

3.4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация ин- 

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче- 

ском и (или) психическом развитии. 

3.5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо- 

вательным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

3.6.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци- 

альным, правовым и другим вопросам. 
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Принципы разработки и реализации программы 
5.1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социа-

лизацию, максимальную интеграцию в современную жизнь. 

5.2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 

потребностей, возможностей и условий воспитания. 

5.3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, кор- 

рекции и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их 

развития и коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к реше 

нию проблем ребёнка; 

5.4. Принцип интегрированного подхода - предполагает интеграцию обучения и 

коррекции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляю-

щей, ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений 

развития учащегося. 

5.5. Принцип непрерывности - гарантирует непрерывность педагогической помощи 

учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

5.6. Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ходе реализации АОП - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, 

психолога, администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов для наи-

более успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

5.7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности 

-      предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обу-

чения.



 

Назначение адаптированной основной образовательной программы 

Адаптированная основная образовательная программа является нормативным до-

кументом, определяющим цели и ценности образования в МАОУ «Староартинская СОШ» 

характеризующим содержание образования, особенности организации образовательного 

процесса, учитывающим образовательные потребности, возможности и особенности раз-

вития учащихся в условиях введения  федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями)». 

Цель: реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максималь-

ного удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспе-

чивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи: 

—  овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных ком-

петенций; 

—  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

культурными ценностями; 

—  достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающими-

ся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их осо-

бых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможно-

стей; 

—  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно по-

лезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию ху-

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

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведе-

нии спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями)  

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к 

эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 
Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) 5-9 классы. Данный этап обучения   направлен на расширение, углубление и 

систематизацию знаний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
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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 ин-

теллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые воз-

никло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также сте-

пень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздей-

ствия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими забо-

леваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но 

и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных ор-

ганизациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, нали-

чием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступа-

тельный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 

детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности 

(слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием услов-

ных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и 

второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуаль-

ные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следст-

вием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический про-

цесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: моти-

вационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-

волевая сферы, а также когнитивные процессы — восприятие, мышление, деятельность, 

речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникно-

вения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в не-

равномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою оче-

редь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных дости-

жений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено за-

медленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемо-

стью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и 

эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нару-

шенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 

Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

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

коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспе-

чивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относитель-

но сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но и в 

этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость диф-

ференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вку-

совых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема 

и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрица-

тельного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, осно-

ванной на использовании практической деятельности; проведение специальных коррекци-

онных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение от-

дельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми 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, нахо-

ждении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

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

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выра-

жается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обу-

чающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регули-

рующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инст-

рукции, 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 целена-

правленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной  

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специ-

альных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обу-

чения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающих-

ся 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 полу-

ченной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше за-

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

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

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократ-

ных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, 

хотя механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостат-

ки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полу-

ченная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством иска-

жений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вари-

антов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повыше-

ние качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, 

что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта 

каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с 

этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
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рушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет бо-

лее успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

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

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудно-

стей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаружи-

ваются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или виде деятельности. 

Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может оп-

ределенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально органи-

зованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улуч-

шаются, 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 во-

ображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, 

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

жение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформиро-

ванностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, 

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

ся целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего — 

представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от-

мечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой кото-

рых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, 

что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лекси-

ческой, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умствен-

ной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

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

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

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения обучаю-

щимися 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 (интеллектуаль-

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

ности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координа-

цией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овла-

дении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упраж-

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

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

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

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

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

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



10 

 

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

бо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной дея-

тельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших пси-

хических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-

шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-

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

ваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние 

на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразви-

тии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти не-

достатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся при-

ступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, 

не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 

задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» 

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

изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специ-

ально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целе-

полаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятель-

ности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Сле-

дует 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 реак-

циями; слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Сни-

жение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловли-

вается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, 

а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности кото-

рого 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 исправля-

ются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития де-

тей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опи-

раться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей 

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

социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врас-

тание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных меро-

приятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные 

стороны психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающие зону ближайшего 

развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной органи-

зации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекци-

онно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 
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социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соот-

ветствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

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

разии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедлен-

но, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. 

При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры данного на-

рушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития ин-

теллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизи-

ческого развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучаю-

щихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, 

содержание образования, разработка и использование специальных методов и средств 

обучения, особая организация обучения, расширение границ образовательного простран-

ства, продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в образова-

тельном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

•  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

•  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной рабо-

ты; 

•  научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образо-

вания; 

•  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образова-

ния; 

•  систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

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

тельных, трудовых и других ситуаций; 

•  обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразова-

тельной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и ней-

родинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями); 

•  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отноше-

ние к ним; 

•  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодейст-

вию со средой;  

•  специальное обучение способам усвоения общественного опыта — умений дейст-

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

•  стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучаю-

щихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспита-

нию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствова-
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ние методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные 

психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в про-

цессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения коррекци-

онно-развивающих занятий. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразо-

вательной программы 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения 

образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

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 образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

дину; 

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

гих народов; 

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

ходимом жизнеобеспечении; 

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

вающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодейст-

вия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

циально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обу-

чающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии ре-

шения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из со-
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ставляющих 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 являет-

ся препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том слу-

чае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными ре-

зультатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Ор-

ганизация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

АООП (вариант 2).  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

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

можности их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты освоения АООП с учетом специфики содержания образова-

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

Язык и речевая практика 

Русский язык: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

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

различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Чтение (Литературное чтение): 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

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

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Речевая практика: 

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

дач; 

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

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

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

Математика 

Математика и информатика: 

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

метов; пространственные и временные представления; 

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

гурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного представ-

ления числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического мыш-
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ления с использованием математической речи; 

6) элементарные умения пользования компьютером. 

Естествознание 

Мир природы и человека 

1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать 

и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и не-

живой природы и умение их устанавливать; 

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

рых социальных объектов. 

Природоведение 

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

менениями в окружающей природной среде; 

2) использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практико-ориентированных задач; 

3) развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимо-

действии с миром природы. 

География 

1) представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятель-

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

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

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

дения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

3) элементарная картографическая грамотность, умение использовать географическую 

карту для получения географической информации в целях решения жизненных задач. 

Биология 

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

века; 

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

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

школьном уголке природы; 

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

вующих укреплению здоровья человека. 

Человек и общество 

Основы социальной жизни 

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

дневной жизни; 

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

ждений и предприятий социальной направленности; 

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

ности для решения практических жизненно важных задач; 

Мир истории 

1) знание и понимание некоторых исторических терминов; 

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

3) элементарные представления об истории развития человеческого общества. 

История Отечества: 

1) первоначальные представления об историческом прошлом и настоящем России; 

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

ее для решения различных задач. 

Обществоведение 

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

щества; 
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2) формирование обществоведческих представлений и понятий, отражающих особен-

ности изучаемого материала; 

3) умение изучать и систематизировать информацию из различных источников; 

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления заданий, учебных 

и жизненных ситуаций, документальных материалов. 

Этика 

1) первоначальные этические представления; 

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

ная оценка. 

Искусство 

Музыка 

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

музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения; 

2) элементарный опыт музыкальной деятельности. 

4.5.2. Рисование 

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях 

искусства; 

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, используемыми 

в разных видах рисования; 

3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

Физическая культура 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

 Технологии 

Ручной труд 

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

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

свойств; 

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

3) сформированность организационных трудовых 

умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выпол-

нять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

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

Профильный труд 

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

фессии, применение сформированных умений для решения учебных и практических за-

дач; 

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

ность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания; 

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

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

туациях. 

Итоговая аттестация осуществляется организацией по завершению реализации АООП в 

форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обу-

чающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социаль-
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ной жизни;+ 

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оце-

нка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. По-

лученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы об-

разования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить сле-

дующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объ-

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позво-

ляющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-

тельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества обра-

зования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной 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 освое-

нии содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образова-

тельных организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспе-

чения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формали-

зации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществ-

ления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные ха-

рактеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируе-

мых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оцен-

ки качества образования.  
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В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные ре-

зультаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода экс-

пертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется обще-

образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

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

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

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обу-

чающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семей-

ной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 

балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― зна-

чительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ори-

ентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

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

тину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие из-

менений по отдельным жизненным компетенциям. 



Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками ком-

муникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. са-

мой формой поведения, 

его социальным рисун-

ком), в том числе с ис-

пользованием информа-

ционных технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослы-

ми 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми 

способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях 

 способность обращаться за помощью  

сформированность навыков 

коммуникации со сверстни-

ками 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками 

способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях 

способность обращаться за помощью  

владение средствами ком-

муникации 

способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно си-

туации 

 адекватность применения 

ритуалов социального взаи-

модействия 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия со-

гласно ситуации 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

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 оп-

ределенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП обучающимися с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим 

основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и на-

дежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, 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, возмож-

ных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться 

как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее 

видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не вы-

полнено при оказании различных видов помощи. 

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 основа-

ние оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

    «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточне-

ния и переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выби-

рать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на фор-

мирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного 

чтения), математики и основ социальной жизни; 

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

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 
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Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную деятельность обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

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

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с 

учётом: 

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

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, 

и в частности отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) данной образовательной организации. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее ― программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования Стан-

дарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и вне-

урочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенци-

ал 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 обес-

печивает 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: познаватель-

ной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании основ учебной деятельности учащихся 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 Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения 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 проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивацион-

ного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и успешность 

обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оценочные.  
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Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой 

деятельности;  

обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные дей-

ствия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

VII класс 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обуче-

ния и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном 

уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются 

условия для формирования и реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

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

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

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

стоятельность 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 при-

роде и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  
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сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

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

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

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

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложен-

ных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

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). 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться 

школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в 

общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодей-

ствия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практиче-

ских задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для ре-

шения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою дея-

тельность. 

Познавательные учебные действия: 
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Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, законо-

мерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответст-

вии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и от-

ношения между объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, 

таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необ-

ходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изуче-

нии каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют формированию 

конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 

действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

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

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятель-

но; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по 

прямому указанию учителя;  

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

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении кон-

кретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осущест-

вить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и процедуру оцен-

ки БУД. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей  

области 

V-IX классы  

X-XII классы РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Цель изучения русского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции обучающихся, а также совершенствовании 

навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения практических (коммуникативно-

речевых задач); 

— развитие коммуникативных умений и навыков обучающихся; 

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, стремление совершенствовать свою 

речь. 

— коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

— формирование мотивации к обучению и получению новых знаний, пробуждение внутренней потребности в общении; 

Речевое общение. Речь и речевая деятельность 

Углубление и расширение знаний о значении речи в жизни человека. Значение речи в жизни людей. Функции речи (передача 

информации, обмен мыслями и чувствами, планирование деятельности, влияние на поступки и чувства людей). 

Речь как средство общения. Закрепление и обобщение знаний об основных компонентах речевой ситуации: кому? – зачем? 

– о чѐм? – как? – при каких условиях? я буду говорить (писать), слушать(читать). 

Формы речи (внешняя и внутренняя речь). 

Внешняя форма речи (устная и письменная речь; их сравнение). 

Виды речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, слушание). Подготовленная и спонтанная речь (практические 

упражнения). 

Приѐмы подготовки речи (практические упражнения). 

Краткая и развѐрнутая речь. Практические упражнения подготовки развѐрнутой речи. 

Речь как средство общения. Партнѐры по общению: «один ― много», 

«знакомые ― незнакомые», сверстники ― взрослые. Понятие об общительном и необщительном человеке, контактность как свойство 

личности. 

Задачи общения (спросить, попросить, отказаться, узнать и т. п.). 
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Модель речевой коммуникации: адресант – адресат – сообщение. Речевая ситуация. Основные компоненты речевой 

ситуации. Речевой этикет. 

Выражение приветствия и прощания в устной и письменной формах. Тексты поздравления. Правила поведения при 

устном поздравлении. Благодарственные письма (сравнение писем разных по содержанию). Выражение просьбы в 

устной и письменной формах. 

Составление текстов о хороших манерах. 

Тексты приглашения. Устное и письменное приглашения. 

Высказывание. Текст 

Диалог и монолог ― основные формы речевых высказываний. Текст как тематическое и смысловое единство. 

Диалог и монолог. 

Диалог. Составление диалогов в различных ситуациях общения; их анализ. Сравнение диалогов, используемых в художественных 

произведениях, в повседневной жизни. Письменное оформление диалога. 

Составление и запись диалогов с использованием разных предложений по цели высказывания. 

Формулировка и запись ответов на поставленные вопросы; постановка и запись вопросов в соответствии с данными ответами; 

постановка и запись нескольких ответов на один вопрос. 

Составление и запись диалогов с учетом речевых ситуаций и задач общения. 

Составление и запись различных по содержанию диалогов в рамках одной речевой ситуации в зависимости от задач общения. 

Диалог-дискуссия (обсуждение) на темы поведения людей, их поступков. Анализ диалогов литературных героев, построенных на 

выражении различных точек зрения. Формирование умения выражать собственное мнение и воспринимать противоположную точку 

зрения. 

Монолог. Практические упражнения в составлении монологов. 

Определение темы и основной мысли в монологических и диалогических высказываниях на основе анализа их содержания; по 

заголовку; опорным словам. 

Заголовок текста. Соотнесение заголовка с темой и главной мыслью текста. 

Практические упражнения в определении общей темы текста и отдельных микротем. 

Темы широкие и узкие. 

Основные типы высказываний (повествование, рассуждение, описание). 

Смысловые связи между частями текста. Языковые средства связи частей текста. 

Практические упражнения в ознакомлении со структурой повествовательного текста. 

Использование глаголов, передающих последовательность совершаемых в текстах-повествованиях. Редактирование предложений с 
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неверной временной соотнесѐнностью глаголов в текстах повествовательного типа. 

Составление сложных предложений с союзами а, и, но; включение их в сравнительное описание двух предметов. 

Составление сложных предложений со словами дело в том, что; объясняется это тем, что и т.д.; включение их в тексты-

рассуждения с целью объяснения или доказательства. 

Составление сложных предложений с союзами что, чтобы, так как, потому что, в связи с тем, что и т. д. Их использо-

вание в текстах- рассуждениях. 

Составление повествовательных текстов. Сказки-повествования. Структурные особенности описательного текста. 

Описание предмета, места, пейзажа. 

Повествовательного текста с элементами описания. Структурные особенности текста-рассуждения. 

Практические упражнения в составлении текста-рассуждения. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Структура текстов разных типов. Сопоставление текстов разных типов по содержанию и назначению. Нахождение в текстах 

литературных произведений фрагментов текстов определенного типового значения (повествование, описание, рассуждение). 

Изложение текста-описания внешнего вида героя по   опорным словам и предложенному плану. 

Изложение текста-описания характера героя с элементами рассуждения после предварительной отработки всех компонентов текста. 

Изложение текста сравнительного описания героев на основе анализа литературного произведения с предварительным анализом всех 

компонентов текста. 

Сочинение-описание характера человека с элементами рассуждения по опорным словам и плану. 

Стили речи 

Анализ текстов различных стилей речи (представление о стилях речи). 

Разговорный стиль речи. 

Основные признаки текстов разговорного стиля речи (сфера применения, задача общения, участники 

общения). 

Составление текстов в разговорном стиле. Слова-приветствия и прощания. 

Образование существительных и прилагательных с помощью суффиксов. Эмоционально-

экспрессивные слова. 

Выбор части речи (или еѐ грамматической формы) из нескольких предложенных, уместной при создании текста разговорного стиля. 

Выбор и составление предложений разных по цели высказывания, используемых в непринуждѐнных разговорах, беседах. 

Составление предложений с обращениями. 

Практические упражнения в составлении различных видов записок в разговорном стиле (записки-приглашения, записки-напоминания, 

записки- просьбы, записки-сообщения, записки-приглашения). 

Составление и запись небольших рассказов разговорного стиля на основе личных впечатлений: о просмотренном кинофильме; 

видеоклипе; прочитанной книге и т. д. (по предложенному или коллективно составленному плану). 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах разговорного стиля. 
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Использование частиц в текстах разговорного стиля. 

Использование вопросительных частиц (неужели, разве ли (ль) и восклицательных частиц (что за, как) в предложениях, 

различных по интонации. 

Использование междометий с целью передачи различных чувств в текстах разговорного стиля. 

Составление и запись простых и сложных предложений, используемых в текстах  разговорного стиля. 

Личные письма. Составление писем личного характера на различные 

темы. 

Личный дневник. Практические упражнения в оформлении 

дневниковой записи (об одном дне). 

Деловой стиль речи 

Основные признаки делового стиля речи (сфера применения, задача общения, участники общения) на основе сравнительного анализа 

текстов- образцов в разговорном и деловом стилях речи. 

Деловое повествование речи: памятки, инструкции, рецепты. Связь предложений в деловых повествованиях. 

Деловые бумаги: расписка, доверенность, заявление. 

Отработка структуры, содержания и оформления на письме сложных предложений с союзами при составлении деловых бумаг 

(расписка, доверенность, заявление). 

Практические упражнения в составлении заявления о приеме на учебу, работу; материальной помощи; отпуске по уходу (за ребенком, 

больным) 

Практические упражнения в составлении заявления о вступлении в брак на официальном бланке; доверенности в свободной форме и на 

бланке. 

Составление доверенности на распоряжение имуществом. Оформление бланков почтового перевода, 

посылки. 

Деловое описание предмета: объявление о пропаже/находке животного. 

Написание объявлений о покупке/продаже, находке/пропаже предметов (животных) с включением их описания в деловом стиле. 

Разбор нейтрального значения слов, употребляемых в деловых бумагах (с помощью учителя). Формирование точности речи с 

использованием слов, образованных с помощь приставок и суффиксов. 

Выбор слова из нескольких предложенных с точки зрения уместности его употребления в деловом стиле речи. 

Анализ образцов текстов делового стиля речи с точки зрения уместности использования различных частей речи. 

Выбор части речи (или еѐ грамматической формы) из нескольких предложенных, уместных при создании текста делового стиля (подбор 

глаголов для обозначения последовательности действий, образование глаголов 3-го лица множественного числа). 

Составление предложений по образцу и опорным словам (с использованием глаголов 3-го л., мн. числа; глаголов неопределѐнной 

формы; глаголов в повелительной форме). 

Редактирование текстов, включающих неоправданное смешение разговорного и делового стилей. 

Составление и запись правил, памяток, инструкций, рецептов по предложенной теме и по опорным словам. 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах делового стиля. 
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Составление и запись простых и сложных предложений, используемых в текстах делового стиля. 

Повествование в деловом стиле: аннотация (без введения термина). Аннотация на прочитанную книгу с элементами сжатого изложения 

по предложенному плану. 

Автобиография. Составление текста автобиографии в деловом стиле по образцу и коллективно составленному плану. 

Характеристика. Составление и запись деловых характеристик. 

Практическое знакомство со структурой и оформлением деловых записок. Составление и запись деловых записок. 

Практическое знакомство с различными видами деловых писем. Языковые, композиционные и стилистические различия деловых и 

личных писем. 

Практические упражнения в оформлении трудового договора на бланке. Оформление служебной записки. 

Практические упражнения в оформлении бланков отправления ценного письма, бандеролей. 

Практические упражнения в оформлении бланков страхового случая. 

Практические упражнения на формирование навыков работы с документами, опубликованными на сайтах городских служб (УФМС, 

Пенсионный фонд, порталы городских услуг, доступных Интернет-ресурсов). 

Художественный стиль речи 

Основные признаки художественного стиля речи на основе сравнительного анализа текстов-образцов в деловом и художественном 

стилях речи. 

Анализ текстов художественных произведений (или отрывков из них). 

Художественное повествование: сказки; рассказы на основе увиденного или услышанного. 

Связь предложений и частей текста в художественных повествованиях. Художественное описание: загадки. 

Письмо другу с включением художественного описания предмета (животного). 

Наблюдение за самостоятельными и служебными частями речи в текстах художественного стиля. 

Нахождение в тексте художественных произведений эмоционально окрашенных слов, сравнение их по значению с нейтральной 

лексикой. 

Различение прямого и переносного значения слов. Нахождение в текстах художественных произведений (под руководством учителя) 

средств языковой выразительности: эпитет и метафор (без введения терминов). 

Упражнения в образовании существительных и прилагательных с помощью суффиксов. 

Нахождение в тексте контекстуальных синонимов. 

Составление предложений с однородными членами в художественном описании предмета. 

Составление сложных предложений (по образцу) в художественном описании предмета, признака, действия с использованием образных 

сравнений и союзов как, будто, словно. 

Составление загадок на основе использования образных сравнений и сопоставлений. 

Использование существительных для составления образных сравнений и определений. 

Использование прилагательных для образного и выразительного описания предмета, места, характера человека в художественном 

описании. 

Использование частиц в текстах художественного стиля.Составление простых предложений с однородными

 членами и с союзами а, но; с повторяющимся союзом и. 



30 

 

Включение предложений сложносочиненных предложений в сравнительное описание в 

художественном стиле. 

Продолжение сказки по данному началу и опорным словам с предварительным разбором содержания 

и языкового оформления. 

Изложение текста художественного повествования. 

Изложение текста художественного описания животного с предварительным разбором всех 

компонентов текста. 

Сочинения-описания животных с элементами художественного стиля по личным наблюдениям, опорным словам и предложенному 

плану. 

Повествование в художественном стиле (рассказ о себе, рассказ о невыдуманных событиях). 

Изложение текста автобиографии в художественном стиле по предложенному плану, опорным словам 

и словосочетаниям. 

Описание места и человека в художественном стиле. 

Сравнительное описание предмета в художественном стиле. 

Отзыв о прочитанной книге с элементами рассуждения, по предложенному плану и опорным 

словам. 

Составление текста характеристики в художественном стиле по предложенному плану, опорным словам и словосочетаниям. 

Изложение текста художественного описания животного с элементами рассуждения с предварительной отработкой всех компонентов 

текста. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

Цель литературного чтения в X-XII классах состоит в последовательном совершенствовании навыка полноценного чтения и умения 

воспринимать литературное произведение в единстве его содержательной и языковой сторон. 

Задачи изучения литературного чтения: 

закрепить навыки правильного, осознанного, выразительного и беглого чтения; научить, понимать содержание, заключѐнное в 

художественных образах; 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы; 

совершенствование навыков связной устной речи; формирование потребности в чтении; 

эстетическое и нравственно воспитание в процессе чтения произведений художественной литературы. 

Содержание чтения (круг чтения). Устное народное творчество (мифы, легенды и сказки народов мира, былины, песни, пословицы, 

поговорки) как отражение культурных и этических ценностей народов. 

Другие виды искусства. Живопись и музыка (народная и авторская), предметы народных промыслов. 

Русская литература XIX века. Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки из прозаических 

произведений) века. 
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Другие виды искусства. Отрывки из опер русских композиторов, романсы русских композиторов на стихи русских поэтов. Пейзажная и 

портретная живопись русских художников. 

Русская литература XX века. Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки из прозаических 

произведений) русских писателей и поэтов XX века. 

Другие виды искусства. Произведения живописи. Фотографии военных лет. Музыкальные произведения. Романсы, песни. Песни на 

военную тематику 

Современные писатели. Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки из прозаических произведений) 

современных писателей и поэтов 

Другие виды искусства. Живопись, фотографии, музыка, песни на стихи современных поэтов. Музыка к кинофильмам и спектаклям по 

произведениям современных писателей. 

Зарубежная литература. Биографические справки и произведения (полностью или законченные отрывки из прозаических произведений) 

зарубежных писателей и поэтов. 

Теория литературы. Гипербола (преувеличение), эпитет, метафора, олицетворение, фразеологический (устойчивый) оборот в 

художественном произведении ― без называния терминов. 

Рифма в стихотворении. Ритм в стихотворении. 

Приѐм образного сравнения и определения, использование переносного значения слов и выражений в описании явлений, событий, 

характеристики героя. 

Проза как вид художественных произведений. Признаки прозаических произведений: сюжет, герои. Сюжет произведения. Герой 

(персонаж) произведения. Роль пейзажа и интерьера в рассказе. 

Поэзия как вид художественных произведений. Признаки поэтических произведений: рифма, ритм. 

Пьеса как вид драматического искусства. Отличительные признаки пьес: герои (действующие лица), диалоги, структурные части 

(действия). 

Автобиографические произведения. Воспоминания (мемуары). 

Навыки чтения. Дальнейшее совершенствование навыков правильного, беглого, сознательного и выразительного чтения в 

соответствии с нормами литературного произношения. 

Осознанное чтение текста про себя с предварительными заданиями учителя. Самостоятельная подготовка к выразительному чтению 

предварительно проанализированного текста или отрывка из него. 

Умение правильно пользоваться средствами устной выразительности речи: тон, темп речи, сила голоса, логические ударения, интонация 

после предварительного разбора текста. 

Сознательное чтение текста вслух и про себя. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению предварительно проанализированного текста или отрывка из него. 

Работа над выразительным чтением с соответствующими установками к чтению (определение настроения, соотнесение читаемого с 

изменением эмоций, логические ударения, интонация, повышение и понижение голоса, постановка пауз, тон, тембр, темп и т.п.). 

Освоение разных видов чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее). 

Работа с текстом. Самостоятельное определение темы произведения. Выявление авторского замысла (самостоятельно или с помощью 

учителя). Формулирование идеи произведения (самостоятельно или с помощью учителя). Соотнесение заглавия с темой и основной 

мыслью произведения (случаи соответствия и несоответствия). 

Совершенствование умения устанавливать смысловые связи между событиями (в пределах одной части) и между частями произведения. 
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Совершенствование представлений о типах текстов (описание, рассуждение, повествование). 

Сравнение художественных, деловых (учебных) и научно- познавательных текстов. Нахождение (с помощью учителя) необходимой 

информации в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения. 

Работа над образом героя литературного произведения, составление характеристики действующих лиц на основе выявления и 

осмысления поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей. Нахождение в тексте слов и выражений, которые использует 

автор при характеристике героев; выявление отношения автора к персонажу (самостоятельно и с помощью учителя); выражение 

собственного отношения к герою и его поступкам. Подбор отрывков из произведения для аргументации и подтверждения определенных 

черт героев. Выявление особенностей речи действующих лиц (с помощью учителя). Развитие умения формулировать эмоционально-

оценочные суждения для характеристике героев (с помощью учителя). 

Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и озаглавливание частей в разной речевой форме (вопросительные, 

повествовательные, назывные предложения). Составление с помощью учителя цитатного плана. 

Составление различных видов пересказов. 

Аргументированный ответ с опорой на текст (с помощью учителя). Постановка вопросов по содержанию текста. Отбор в произведении 

материала, необходимого для составления рассказа на заданную тему. Составление рассказов по предложенной теме на материале 

нескольких произведений. 

Определение эмоционального характера текстов (с помощью учителя). 

Нахождение в стихотворных текстах с помощью учителя повторяющихся элементов, созвучных слов (на доступном материале). Подбор 

слова, близкого по звучанию из ряда данных. 

Самостоятельное нахождение в тексте незнакомых слов и объяснение их значения. Различение оттенков значений слов, использование 

оценочных слов в самостоятельной речи. Нахождение в произведении и осмысление значения слов, ярко изображающих события, 

героев, окружающую природу (фразеологизмы, эпитеты, сравнения, олицетворения). Объяснение значения 

фразеологического оборотов (с помощью учителя). Различение прямого и переносного значения слов и выражений. 

Определение (самостоятельно или с помощью учителя) вида произведения (проза, поэзия, драма). Выявление (с помощью учителя) 

основных жанровых признаков произведения и их понимание. 

Выделение в тексте описаний и рассуждений. 

Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места действия, героя, его 

эмоциональное состояние) на основе анализа словесной ткани произведения. 

Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по 

настроению и главной мысли. 

Составление отзыва на книгу, аннотацию. Составление высказывания- рассуждения с опорой на иллюстрацию, алгоритм. 

Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно слушать, поддерживать диалог вопросами или репликами, строить 

речевое общение с собеседником на основе доброжелательности и уважения. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных произведений художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, статей из 

периодической печати и журналов. 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 
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Целью обучения математике в X-XII классах является подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной социальной адаптации 

выпускников. Курс математики имеет практическую направленность и способствует овладению обучающимися практическими 

умениями применения математических знаний в повседневной жизни в различных бытовых и социальных ситуациях. Содержание 

представленного учебного материала в X-XII классах 

предполагает повторение ранее изученных основных разделов математики, которое необходимо для решения задач измерительного, 

вычислительного, экономического характера, а также задач, связанных с усвоением программы по профильному труду. 

Задачи обучения математике на этом этапе получения образования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) состоят: 

— в совершенствовании ранее приобретенных доступных математических знаний, умений и навыков; 

— в применении математических знаний, умений и навыков для решения практико-ориентированных задач; 

— в использовании процесса обучения математике для коррекции недостатков познавательной деятельности и 

личностных качеств обучающихся. 

Нумерация. Присчитывание и отсчитывание (устно) разрядных единиц и числовых групп (по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 

50, 500, 5 000, 

50 000) в пределах 1 000 000. Округление чисел в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (длина, стоимость, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. 

Единицы измерения земельных площадей: ар (1 а), гектар (1 га). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Запись чисел, полученных при измерении площади и объема, в виде десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Устные вычисления(сложение, вычитание, умножение, деление) с числами в пределах 1 000 000 (легкие 

случаи). 

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (все случаи). Проверка вычислений с помощью обратного 

арифметического действия. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без преобразования и с преобразованием в пределах 1 

000 000. Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, двузначное и трехзначное число 

(несложные случаи). 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-5 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при 

измерении, с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Обыкновенные дроби: элементарные представления о способах получения обыкновенных дробей, записи, чтении, видах дробей, 

сравнении и преобразованиях дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми и разными знаменателями (легкие 

случаи). 

Нахождение числа по одной его части. 

Десятичные дроби: получение, запись, чтение, сравнение, преобразования. Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи), 

проверка вычислений с помощью обратного арифметического действия. 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и трехзначное число (легкие случаи). 
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Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Процент. Нахождение одного и нескольких процентов от числа, в том числе с использованием микрокалькулятора. 

Нахождение числа по одному проценту. 

Использование дробей (обыкновенных и десятичных) и процентов в диаграммах (линейных, столбчатых, круговых). 

Арифметические задачи. Простые (все виды, рассмотренные на предыдущих этапах обучения) и составные (в 3-5 арифметических 

действий) задачи. 

Задачи на движение в одном и противоположном направлении двух тел. Задачи на нахождение целого по значению его 

доли. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра многоугольника, площади 

прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Задачи экономической направленности, связанные с расчетом бюджета семьи, расчетом оплаты коммунальных услуг, налогами, 

финансовыми услугами банков, страховыми и иными социальными услугами, предоставляемыми населению. 

Геометрический материал. 

Распознавание, различение геометрических фигур (точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус). 

Свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур и линий. 

Взаимное положение прямых в пространстве: наклонные, горизонтальные, вертикальные. Уровень, отвес. 

Симметрия. Ось, центр симметрии. 

Построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии. 

Вычисление периметра многоугольника, площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Вычисление длины окружности, площади круга. Сектор, сегмент. Геометрические формы в окружающем мире. 

ИНФОРМАТИКА 

Пояснительная записка 

Курс информатики в X-XII классах является логическим продолжением изучения этого предмета в V-IX классах. Целью обучения 

информатики в X- XII классах является подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной социальной адаптации выпускников. Курс 

имеет практическую значимость и жизненную необходимость и способствует овладению обучающимися практическими умениями 

применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных бытовых, социальных и профессиональных ситуациях. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных (с использованием 

различных технических средств: фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.). Сканирование рисунков и текстов. Организация системы 
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файлов и папок, сохранение изменений в файле. Распечатка файла. Использование сменных носителей (флэш-карт), учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации. 

Поиск и обработка информации: информация, еѐ сбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера. Структурирование информации, еѐ организация и представление в виде таблиц, схем, диаграмм и пр. 

Общение в цифровой среде: создание, представление и передача сообщений. 

Гигиена работы с компьютером: использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в дальнейшем развитии и совершенствовании социальной 

(жизненной) компетенции; навыков самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи: 

овладение учащимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, необходимыми для успешной социализации в современном 

обществе; 

развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; формирование умений, необходимых для выбора 

профессии и 

дальнейшего трудоустройства; 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие коммуникативной функции речи 

Личная гигиена и здоровье 

Здоровый образ жизни ― требование современного общества. 

Значение здоровья в жизни и деятельности человека. Здоровое и рациональное (сбалансированное) питание и его роль в укреплении 

здоровья. Значение физических упражнений в режиме дня. Соблюдение личной гигиены юношей и девушек при занятиях физическими 

упражнениями. 

Негативное воздействие вредных факторов на организм человека (электромагнитные излучения от компьютера, сотового телефона, 

телевизора; повышенный уровень шума, вибрация; загазованность воздуха и т.д.). 

Негативное воздействие вредных веществ на здоровье человека, последующие поколения. 

Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица для девушек и юношей. Значение косметики для девушек и юношей. Правила и 

приемы ухода за кожей лица. 

Гигиенические правила для девушек. Средства личной гигиены для девушек (виды, правила пользования). 
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Гигиенические правила для юношей. 

Охрана здоровья 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, больница, диспансер. Функции основных врачей-

специалистов. 

Виды страховой медицинской помощи: обязательная и дополнительная. Полис обязательного медицинского страхования. Медицинские 

услуги, оказываемые в рамках обязательного медицинского страхования. Перечень медицинских услуг, оказываемых в рамках 

дополнительного медицинского страхования. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. Особенности оплаты по лист-

ку временной нетрудоспособности страховыми компаниями. 

Жилище 

Общее представление о доме. Правила пользования общей собственностью в многоквартирном доме. Правила проживания в 

собственном и многоквартирном доме. Компании, осуществляющие управление многоквартирными домами. Виды услуг, 

предоставляемых управляющими компаниями в многоквартирных домах. Виды коммунальных услуг, оказываемых в сельской 

местности. 

Планировка жилища. Виды и назначение жилых комнат и нежилых помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы и правила техники безопасности их использования. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, 

морозильник, мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Виды кухонной посуды в зависимости от функционального назначения. Материалы для изготовления различных видов 

кухонной утвари; их свойства. Правила ухода за кухонной посудой в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Столовые 

приборы: назначение, правила ухода. Санитарные нормы и правила содержания и ухода за кухонной утварью. 

Национальные виды кухонной посуды. 

История возникновения и развития кухонной утвари. 

Кухонное белье: виды (полотенца, скатерти, салфетки, прихватки, фартуки, передники), материалы, назначение. Практическое и 

эстетическое назначение кухонного белья. 

Кухонная мебель. Виды кухонной мебели. Правила ухода и содержание. 

Ванная комната. Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. Правила пользования 

стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. 

Правила пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Виды стиральных машин в зависимости от загрузки белья 

(вертикальная и горизонтальная загрузки). Режимы стирки, температурные режимы. Условные обозначения на стиральных машинах. 
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Характеристики разных видов стиральных машин. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). Выбор 

стиральных машин в зависимости от конкретных условий (размера ванной комнаты, характеристика машины, цены). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в зависимости от ее назначения. Размещение мебели в помещении с учетом от конкретных 

условий: размера и особых характеристик жилого помещения (освещенности, формы и т.д.). Составление элементарных дизайн-проектов 

жилых комнат. 

Магазины по продаже различных видов мебели. Выбор мебели с учетом конкретных условий (размера помещения, внешнего 

оформления, соотношения цены и качества). 

Интерьер. Качества интерьера: функциональность, гигиеничность, эстетичность. Рациональная расстановка мебели в помещении в 

зависимости от функционального назначения комнаты, площади, наличия мебели. Композиция интерьера: расположение и соотношение 

составных частей интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования, функциональных зон. Соблюдение требований к подбору 

занавесей, светильников и других деталей декора. 

Уход за жилищем. Сухая уборка: назначение, инвентарь, электробытовые приборы, средства бытовой химии. Влажная уборка: 

назначение, инвентарь, моющие и чистящие средства, электробытовые приборы для влажной уборки помещений. Правила техники 

безопасности использования электробытовых приборов. Правила техники безопасности использования чистящих и моющих средств. 

Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический, текущий. Ремонт стен. Материалы для ремонта стен. Виды обоев: 

бумажные, флизелиновые; виниловые (основные отличия по качеству и цене). Выбор клея для обоев в зависимости от их вида; 

самостоятельное изготовление клейстера. Расчет необходимого количества обоев в зависимости от площади помещения. Выбор 

цветовой гаммы обоев в зависимости от назначения помещения и его особенностей (естественная освещенность помещения, размеры 

помещения и т. д.). Самостоятельная оклейка стен обоями: подготовка обоев, правила наклеивания обоев. Обновление потолков: виды 

ремонта (покраска, побелка), основные правила и практические приемы. Расчет стоимости ремонта потолка в зависимости от его 

площади и вида. 

Одежда и обувь 

Одежда. Материалы, используемые для изготовления одежды (хлопок, шерсть, синтетика, лен, шелк, и пр.). Преимущества и 

недостатки разных видов тканей. 

Уход за одеждой. Виды повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. 

Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений 

на этикетках. Глажение изделий из различных видов тканей. Сухое глажение и глажение с паром. Правила ухода за одеждой, 

изготовленной из разных видов материалов. Уход за хлопчатобумажной одеждой. Уход за шерстяными и трикотажными изделиями. 

Уход за верхней одеждой из водоотталкивающей ткани, кожи, мехового велюра (дубленки), меха (искусственного и натурального). 

Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила 

техники безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная и химчистка: назначение, оказываемые услуги, прейскурант. Ателье мелкого ремонта 

одежды: оказываемые услуги, прейскурант. Ателье индивидуального пошива одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в 

соответствии с индивидуальными особенностями. Соотношение размеров одежды в стандартах разных стран. 
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Стиль одежды. Определение собственного размера одежды. Профессии людей, создающих одежду: художники-дизайнеры 

(модельеры); раскройщики, портные. «Высокая» мода и мода для всех. Современные направления моды. Журналы мод. Составление 

комплектов из одежды (элементарные правила дизайна одежды). Аксессуары (декор) одежды: шарфы, платки, ремни и т.д. 

История возникновения одежды. Одежда разных эпох. Изменения в одежде в разные исторические периоды. 

Национальная одежда. 

Обувь. Выбор и покупка обуви в соответствии с ее назначением и размером. Соотношение размеров обуви в стандартах разных стран. 

Факторы, влияющие на выбор обуви: удобство (практичность) и эстетичность. Правила подбора обуви к одежде. Значение правильного 

выбора обуви для здоровья человека. 

Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. 

Гарантийный срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Национальная обувь. 

Уход за обувью. Правила ухода за обувью, изготовленной из натуральной и искусственной кожи, 

нубука, замши, текстиля. 

Ремонт обуви в специализированных мастерских. 

История появления обуви. Обувь в разные исторические времена. 

Питание 

Организация питания семьи. Организация правильного питания. Режим питания. Рацион питания. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в 

сельской местности). Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и сезонные. Основное отличие рынка от 

магазина. 

Завтрак. Холодный завтрак. Составление меню для холодного завтрака. Молочные продукты для холодного завтрака. Простые и 

сложные бутерброды. Канапе. Приготовление бутербродов. 
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Горячий завтрак. Каши. Виды круп. Хранение круп. Молочные каши: виды, составление рецептов, отбор необходимых продуктов. 

Приготовление молочных каш. Каши, приготовленные на воде. Каши быстрого приготовления. 

Блюда из яиц: яичница-глазунья, омлеты (омлеты простые и с добавками). Приготовление блюд из яиц. 

Напитки для завтрака. 

Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Стоимость и расчет продуктов для 

завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. Приготовление блюд для завтрака. 

Обед. Овощные салаты: виды, первичная обработка овощей, способы приготовления. Составление рецептов овощных салатов и их 

приготовление. Салаты с рыбой; мясом (мясопродуктами): составление рецептов, отбор продуктов, приготовление. Заправки для 

салатов. Украшение салатов. 

Супы. Прозрачные супы. Приготовление бульона (мясного, рыбного). Заправки для супов. Составление рецептов и приготовление 

супов. Суп-пюре. 

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Приготовление котлет из готового фарша. Жарка мяса. 

Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Рыба отварная. Рыба жареная. 

Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. 

Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. 

Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. 

Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирожки, булочки, печенье и др. Составление и 

запись рецептов изделий из теста. Приготовление оладий и блинов изделий из недрожжевого и дрожжевого теста. Приготовление 

печенья. 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. 

Консервирование продуктов. Меры предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при 

отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Виды питания. Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных блюд. 

Праздничный стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье для праздничного стола: салфетки (льняные, хлопчатобумажные), 

скатерти. 

Украшения салатов и холодных блюд из овощей и зелени. Этикет праздничного застолья. 

Блюда национальной кухни. 

Транспорт 

Городской транспорт. Виды городского транспорта. Виды оплаты проезда на всех видах городского транспорта. Правила поведения в 

городском транспорте. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость проезда. Расписание. 
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Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Примерная стоимость проезда в вагонах разной комфортности. Формы приобретения билетов. 

Электронные билеты. 

Междугородний   автотранспорт.    Автовокзал,    его    назначение. 

Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Основные службы. Основные маршруты. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Порядок приобретения билетов. Электронные билеты. Стоимость про-

езда. 

Средства связи 

Почта. Внутренняя и международная письменная корреспонденция (почтовые карточки, письма, бандероли). Категории почтовых 

отправлений: простые и регистрируемые (обыкновенные, заказные, с объявленной ценностью). Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Беспроводные средства персональной связи (мобильные телефоны сотовой связи, пейджеры и беспроводные 

стационарные радиотелефоны, спутниковая связь). Значение сотовой (мобильной) связи в жизни современного человека. Правила 

оплаты различных видов телефонной связи (проводной и беспроводной). Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта и ее преимущества. Видео-связь (скайп). Видео-конференции. Особенности, значение в 

современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов (адресные и безадресные). Различные системы безадресных переводов. Преимущества 

разных видов денежных переводов. Стоимость отправления денежного перевода. 

Предприятия, организации, учреждения 

Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения дополнительного образования: виды, 

особенности работы, основные направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид деятельности, основные ви-

ды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

Организации. Отделы внутренних дел. Отделения пенсионного фонда. Налоговая инспекция. Паспортно-визовая служба. Центры 

социальной защиты населения. 
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Трудоустройство. Деловые бумаги, необходимые для приема на работу (резюме, заявление). Заполнение деловых бумаг, необходимых 

для приема на работу. Самостоятельное трудоустройство (по объявлению, рекомендации, через систему Интернет). Риски 

самостоятельного трудоустройства. Государственная служба занятости населения: назначение, функции. Правила постановки на учет. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 

Семейный досуг. Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды 

проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение 

маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные 

статьи расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. Значение и способы 

экономии расходов. Назначение сбережений. Виды вкладов в банки. 

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. Семейные отношения. Распределение обязанностей по ведению 

домашнего хозяйства, бюджета. Способы пополнения домашнего бюджета молодой семьи надомной деятельностью. 

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. Государственные проблемы, связанные с сиротством. Поведение 

родителей в семье, где ждут ребенка. Беременность, роды. Семейный уклад с появлением новорожденного в семье, распределение 

обязанностей. Грудной ребенок в семье: уход, питание новорожденного, детский гардероб, необходимое оборудование и 

приспособления. Развитие ребенка раннего возраста. 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

Пояснительная записка 

 

Предмет «Обществоведение» играет важную роль в правовом воспитании учащихся с интеллектуальным недоразвитием, формировании 

гражданственности и патриотизма, чувства долга и ответственности за свое поведение в обществе. Изучение предмета может 

способствовать возможно большей самореализации личностного потенциала выпускников специальной школы, их успешной 

социальной адаптации. 

Основные цели изучения данного предмета ― создание условий для социальной адаптации учащихся с интеллектуальным 

недоразвитием путем повышения их правовой и этической грамотности как основы интеграции в современное общество; формирование 

нравственного и правового сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), умения реализовывать правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Основные задачи изучения предмета: 
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— знакомство с Основным Законом государства – Конституцией Российской Федерации. 

— формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство, гражданин, закон, правопорядок и др. 

— формирование основ правовой культуры учащихся: уважения к законам, законности и правопорядку; убежденности в 

необходимости соблюдать законы, желания и умения соблюдать требования закона. 

— формирование навыков сознательного законопослушного поведения в обществе. 

— формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе. 

— формирование представлений о мерах ответственности за совершенное правонарушение. 

— формирование нравственных понятий «добро», «порядочность», 

«справедливость» и др. 

— формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина России. 

— воспитание познавательного интереса к предмету. 

— воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности. 

— коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение 

Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской позиции. Наша Родина ― Россия. Государственные 

символы Российской Федерации. История создания и изменения государственных символов России. 

Мораль, право, государство 

Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни общества. Социальные нормы ― правила поведения людей 

в обществе. Основные социальные нормы: запреты, обычаи, мораль, право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. Общечеловеческие 

ценности. Понятия добра и зла. Жизнь – самая большая ценность. Моральные требования и поведение людей. Правила вежливости. 

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни общества и государства. Конституция Российской Федерации 

– главный правовой документ в нашем государстве. Правоохранительные 
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органы, обеспечивающие соблюдение правопорядка (прокуратура, суд, Федеральная служба безопасности, полиция и др.). 

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа права. Норма права как элемент права; структура правовых норм, 

их виды. Право ― одно из самых ценных приобретений человечества. Ценность современного права. 

Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, отличающие государство от других общественных 

образований. Право и закон. Источники права. Законодательная власть. Российское законодательство. Источники российского права. 

Как принимаются законы в Российской Федерации. Система российского права. Правоотношения. Отрасли права: государственное 

право, административное право, гражданское право, семейное право, трудовое право, уголовное право, уголовно-процессуальное право. 

Система права. 

Российское законодательства и международное право. Всеобщая декларация прав человека, цели ее принятия. Конвенция о правах 

ребенка. 

Конституция Российской Федерации 

Конституция Российской Федерации ― основной закон России. Из ис- тории принятия конституций. Структура и содержание разделов 

Конституции Российской Федерации. Определение Конституцией формы Российского государства. Федеративное устройство 

государства. Организация власти в Российской Федерации. Разделение властей. Законодательная власть Российской Федерации. 

Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Президент Российской Федерации 

— глава государства. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Права и обязанности граждан России 

Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед гражданами. Права и свободы граждан. Основные 

конституционные права граждан России: экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. Основные обязанности 

граждан России. 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс Российской Федерации. Право на труд. Дисциплина труда 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Виды наказаний за нарушения в работе. Труд несовершеннолетних. 

Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. Регулирование законом имущественных отношений. Охрана 

права собственности граждан. Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое регулирование семейных отношений. Этика семейных 

отношений. Домашнее хозяйство. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей. 

Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники жилищно-правовых отношений. Право на 

медицинское обслуживание. Право на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные верования и их место 

в современном мире. Свобода совести. 

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. Федеральный закон об образовании Российской Федерации. 

Право на доступ к культурным ценностям. 

Основы административного и уголовного права. 
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Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая ответственность за правонарушения. Административное 

правонарушение и административная ответственность. Преступление и уголовное наказание. Ответственность за соучастие и участие в 

преступлении. Принципы назначения наказания. Преступления против несовершеннолетних. Опасность вовлечения подростков в 

преступную среду. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы 

внутренних дел, их роль в защите граждан и охране правопорядка. 

ЭТИКА 

Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Этика» состоит в формировании у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) нравственных чувств, основ нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 

— формирование умения давать адекватную и сознательную оценку свои поступкам и поступкам окружающих, опираясь 

на усвоенные эстетические представления и понятия; 

— усвоение правил взаимоотношения между людьми в ближайшем и отдаленном социуме на основе принятых в обществе 

норм и правил; 

— формирование определенного отношения к нравственным категориям; умение их дифференцировать; 

— коррекция недостатков познавательной, эмоциональной и личностной сфер обучающегося. 

Введение 

Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни человека. Правила, регулирующие отдельные поступки людей. Этические 

правила, регулирующие взаимоотношения между людьми. Этические правила, регулирующие взаимоотношения человека и общества. 

Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое время (обзорно; на примере отдельных понятий). 

История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор). 

Основные понятия этики 

Честность. Что значит быть честным. Честность и ложь. «Ложь во спасение». Легко ли всегда быть честным. Анализ ситуаций, когда 

не нужно художественная, атлетическая, ритмическая, эстетическая. Правила соревнований по спортивной гимнастике. Практическая 

значимость гимнастики в трудовой деятельности и активном отдыхе человека. 

Практический материал: 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; расслабления мышц; укрепления голеностопных 

суставов и стоп; укрепления мышц туловища, рук и ног; формирования и укрепления правильной осанки. 
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Упражнения с предметами: 

с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и 

штангой; упражнения на равновесие; лазанье и перелезание; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Фаза прыжка в длину с разбега. 

Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по виражу. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в трудовой деятельности человека. 

Практический материал: 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением 

препятствий. Бег на короткие, средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину (способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). 

Прыжки в высоту способом «перекат». 

Толкание набивного мяча. Метание нескольких малых мячей в 2-3 цели. 

Метание деревянной гранаты. 

Лыжная и конькобежная подготовки 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. 

Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и навыков в трудовой деятельности человека. Лыжные мази, их 

применение. 

Занятия лыжами в школе. Значение этих занятий для трудовой, деятельности человека. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Практический материал. 

Сочетание различных видов лыжных ходов на слабопересеченной местности. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. 

Аэродинамические характеристики тела человека и их значение для определения положения бегуна в пространстве при передвижении на 

коньках. Техника бега по прямой и на поворотах. 
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Влияние занятий конькобежным спортом на организм человека, его профессионально-трудовую подготовку. Правила заливки льда; 

основы самоконтроля на занятиях на коньках. Сведения о технике бега по прямой и на поворотах. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег 

на время. 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, метанием; на лыжах 

и коньках; с переноской груза. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к занятиям баскетболом. 

Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; предупреждение травматизма. Правила игры в баскетбол 

(наказания при нарушениях правил). Влияние занятий баскетболом на профессионально-трувую подготовку учащихся; правила 

судейства. Оформление заявок на участие в соревнованиях. Баскетбол и специальная Олимпиада. 

Практический материал. 

Тактические приемы атакующего против защитника. Ловля мяча двумя руками с последующим ведением и остановкой. Передача мяча 

двумя руками от груди в парах с продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча в корзину в движении снизу 

от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная игра по упрощенным правилам. Захват и выбивание мяча в парах. Ведение 

мяча шагом и бегом с обводкой условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах, бросок мяча одной рукой от плеча в 

движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Наказания при нарушении правил игры. Влияние занятий по волейболу на профессионально-трудовую 

деятельность; судейство игры, соревнований. Оформление заявок на участие в соревнованиях. Волейбол и Специальная Олимпиада. 

Практический материал. 

Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над собой и передача мяча снизу двумя руками на месте и 

после перемещения. Нижняя прямая подача. Прыжки с места и с шага в высоту и длину. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах 

после перемещений Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку (ознакомление). Прыжки вверх с места и шага, прыжки 

у сетки. Многоскоки. Многократный прием мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. 
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Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. 

Тактика парных игр. 

Экипировка теннисиста. Разновидности ударов. 

Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в парных играх. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Тактика командной игры. Наказания при нарушениях правил игры. 

Практический материал. Игры против соперника, перемещение вправо и влево. Занятие правильного положения (центральный 

нападающий, крайний нападающий, защитник). Наказания при нарушениях правил игры. 

Совершенствование всех приемов игры. Командные соревнования — учебные игры. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

Пояснительная записка 

Целью изучения предмета «Профильный труд» в X-XII классах является совершенствование профессиональной подготовки 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за счет изготовления ими технологически более 

сложных изделий и расширения номенклатуры операций, которыми они овладевают в рамках реализуемого профиля. На этом этапе 

обучения трудовая деятельность обучающихся в целом осуществляется под руководством педагога. Однако при выполнении знакомых 

заданий от них требуется проявление элементов самостоятельности. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач: 

— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических традициях в мире вещей; 

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

— ознакомление с   современным   производством   и   требованиями 
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предъявляемыми им к человеку; 

— совершенствование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных 

экономических знаний, необходимых для участия в производительном труде; 

— совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в профессиональной деятельности; 

— коррекция и развитие познавательных процессов, межличностного общения, профессионального поведения и проч.; 

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации; 

— развитие активности, целенаправленности, инициативности. 

Примерное содержание 

Программа по профильному труду X-XII в классах определяет содержа- ние и уровень основных знаний и умений учащихся по технологии 

ручной и машинной обработки производственных материалов по реализуемым профилям трудового обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные линии, вне зависимости от выбора Организацией того или иного 

профиля обучения. 

Материалы используемые в трудовой деятельности. Перечень основ-ных материалов используемых в трудовой деятельности, их 

основные свойства. Происхождение материалов (природные, производимые промыш ленностью и проч.). 

Инструменты     и     оборудование:     инструменты     ручного и механизированного труда. Первоначальные 

знания устройства, функций, назначения бытовой техники и промышленного оборудования. Подготовка к работе инструментов и наладка 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. 

Качество и производительность труда. Формирование готовности к работе на современном промышленном оборудовании. 

Технологии изготовления предмета труда: Разработка технологических карт изготовления предметов труда. Самостоятельное чтение 

технологических карт и изготовление предметов по ним. Совершенствование основных профессиональных операций и действий. Выбор способа 

действия по инструкции. Корректировка действий с учетом условий их выполнения. Выполнение стандартных заданий с элементами 

самостоятельности. Самостоятельное изготовление зачетных изделий. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности 

(правила поведения при проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения.



  

 

 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Логопедические занятия 

 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; формировании 

навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

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 психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личност-

ном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование навы-

ков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активиза-

ция 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, раз-

витие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способ-

ности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повы-

шение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального 

поведения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.3. Программа воспитания 

Пояснительная записка 

 
Программа воспитания МАОУ "Староартинская СОШ" (далее - Программа) разработана 

в соответствии с методическими рекомендациями "Примерная программа воспитания", 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее ФГОС) общего образования. 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а 

также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.   Воспитательная   программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МАОУ «Староартинская СОШ» и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МАОУ «Староартинская СОШ» является средней общеобразовательной школой, численность 

педагогического коллектива – 16 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование и основное общее образование. 

МАОУ «Староартинская СОШ» - сельская школа, в которой есть ставки социального педагога, 

педагога-психолога. Качество сети Интернет достаточно высоко. 

Данные факторы вносят особенности в воспитательный процесс. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда 

естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как естественную среду 

собственного обитания. 

Сельская школа, является не только образовательным, но и культурным центром 

села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Практически все педагоги школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. 

Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 

В процессе воспитания сотрудничаем со Староартинским сельским домом культуры, 

Староартинской сельской библиотекой, администрацией села Старые Арти, СПК «Искра», Районным 

Советом ветеранов. 

С 2019 года принимаем участие в проекте Российского движения школьников и Юнармия. 

В школе функционирует отряд «Юные инспектора дорожного движения», работает школьный 

краеведческий музей. 



  

Процесс воспитания в МАОУ «Староартинская СОШ» основывается на следующих 

принципах: 

 Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так 

же при нахождении его в образовательной организации; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 

воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия 

его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные 

виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего 

педагогического коллектива в организации социально- педагогического партнерства 

является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности; 

 Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

 Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 

внешний вид, культура общения и т. д; 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Староартинская СОШ» являются 

следующие: 

 Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от 

участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, 



  

как на уровне класса, так и на уровне школы; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель 

воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие двум уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 



  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели вос-

питания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрас-

тной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 



  

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

Планируемые результаты программы воспитания обучающихся 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника 

как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – уточнение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником 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, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится 

(а не просто узнает о том, как стать)гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

представителями различных социальных субъектов за пределами школы, 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 втором уровне создание условий для получения опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

- 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 школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

 

Таким образом, программа воспитания обучающихся на ступени основного общего образования 

направлена на создание модели выпускника школы 

Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень базовых знаний обще-

образовательных программ по предметам учебно-

го плана, необходимый для продолжения обуче-

ния на уровне основного общего образования. 

2. Овладение навыками учебной деятельно-

сти, навыками самоконтроля учебных действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 

4. Овладение основами ИКТ с целью са-

мостоятельного приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

Здоровье 

1. Ценностное отношение к сохранению 

здоровья. 

2. Знание основных факторов среды, не-

гативно влияющих на здоровье человека, 

понимание механизма их влияния и послед-

ствий. 

3. Знание способов 

здоровьесбережения. 

4. Получение опыта 

здоровьесбережения. 

1) Овладение основами личной 

гигиены и 

здорового образа жизни. 

6. Соблюдение режима дня. 

7. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать 

свои силы в занятиях физической культурой 

и спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для ре-

шения учебных задач. 

Познавательная деятельность Мотива-

ция достижения успеха. Самостоятельно 

работающая личность. Учебно-

познавательные интересы. 

Ответственность за результат обучения. 

Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и 

нравственная позиция 

Социальная мотивация. 

Уверенность в себе. 

Инициативность, самостоятельность. На-

выки сотрудничества в разных видах дея-

тельности. 

Модель выпускника основной школы 



  

Ценностный потенциал: 

 восприятие ценности достоинства 

человека; 

 уважение к своей Родине-России; 

 тактичность; 

 трудолюбие; 

 чуткость; 

 реализм 

Творческий потенциал: 

 профессиональные навыки, со-

ответствующие складывающимся ин-

тересам, и элементарные навыки по-

искового мышления. 

Познавательный потенциал: 

 знания, умения, навыки, со-

ответствующие личностным 

потребностям конкретного школьника и 

Коммуникативный потенциал: 

 Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

образовательному стандарту на втором 

уровне; 

 знания широкого спектра профессио-

нальной деятельности человека (прежде всего 

экологической и правовой); 

 знание своих психофизических 

особенностей; 

 абстрактно-логическое мышление 

 Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

 умение развивать и управлять познава-

тельными процессами личности, 

 способность адекватно действовать в си-

туации выбора на уроке. 

 овладение навыками неконфликтного 

общения; 

 способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающими-

ся друг от друга по возрасту, ценностным ори-

ентациям и другим признакам. 

 Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Художественный потенциал: 

 эстетическая культура, 

художественная активность. 

 Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, 

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, 

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и изобра-

зительном искусстве. 

Нравственный потенциал: 

 Восприятие и понимание 

ценностей «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и со-

блюдение традиций школы. 

 Осознание 

возможностей, достоинств и недостатков собст-

венного «Я», овладение приёмами и методами 

самообразования и самовоспитания, ориентация 

на социально ценные формы и способы само-

реализации и самоутверждения. 

 Готовность объективно 

оценивать себя, отстаивать свою собственную по-

зицию, отвечать за свои поступки и 

действия. 

 Активность и 

способность проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы, 

умение планировать, готовить, проводить и ана-

лизировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 



  

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и со-

блюдение режима занятий физическими упражнениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствова-

ния. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект проводиться совместно с 

Староартинской сельской администрацией и Советом Ветеранов) при непосредственном 

участии учащихся и педагогов МАОУ «Староартинская СОШ», ежегодно 9 мая проходит 

шествие жителей с Старые Арти, деревень Сенная и Стадухино с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны); 

 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только 

родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается в приемные пункты); 

 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески 

оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на 

данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 

-   Единый День профилактики   правонарушений   в   школе (помимо профилактических 

мероприятий    с    обучающимися,    проводится    встреча    родителей и обучающихся с 

представителями ГАУ «СРЦН Артинского района»); 

 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами 

выпускников школы, старшеклассниками и ветеранами «Встреча поколений»; состязания 

«Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

 

- досугово - развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 



  

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников в 

День пожилого человека, День защиты детей, Масленица, День Защитника Отечества, 8 Марта, 9 Мая и 

др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

 

-   День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенний бал, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Последний 

звонок» и др.; 

 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита) 

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 



  

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 



  

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

В образовательной организации реализовываются программы дополнительного образования по 

направлениям: духовно- нравственного, художественно- эстетического, спортивно – оздоровительного, 

социального, интеллектуального. 

Важную роль в развитии интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной одарённости 

играет занятость детей в различных кружках и секциях. Кроме школьных творческих объединений 

учащиеся школы посещают организации дополнительного образования: МАУ ДО «АДЮСШ им. ЗТ 

России Ю.В. Мельцова» (секция «Самбо»), МАОУ АГО «ЦДО», ДШИ, сельский дом культуры, 

подростковый клуб «Альтаир». 

 

1 Интеллектуальное направ-

ленное на передачу обучаю-

щимся социально значимых

 знаний, 

развивающие  их 

любознательность, 

позволяющие привлечь 

Играем,размышляем,творим 

Поколение NEXT 

Занимательная математика 

Умники и умницы 



  

 их внимание к 

экономическим, политиче-

ским, экологическим, гума-

нитарным 

проблемам нашего 

общества, формирующие их

 гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира. 

 

2 Спортивно       – 

оздоровительное направ-

ленное      на 

физическое   развитие 

обучающихся,  развитие их

 ценностного 

отношения  к  своему 

здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы  воли, 

ответственности. 

Спорт для всех 

Спортивная секция «Самбо»  

 

3 Духовно – нравственное 

Создание условий, 

обеспечивающих 

духовно-нравственное раз-

витие  личности 

школьника на  основе 

развития    его 

индивидуальности. 

 

4 Социальное 

Создание   условий, 

обеспечивающих социаль-

ную  активность 

школьника на  основе 

развития     его 

индивидуальности 

Юные инспекторы дорожного движения 

5 Художественно – 

эстетическое 

создающие 

благоприятные условия 

для самореализации 

Умелые ручки 

Вокал 

Танцевальный калейдоскоп 

Творческая мастерская 

Волшебный клубок 



  

обучающихся, направлен-

ные  на рас-

крытие их творческих спо-

собностей, 

формирование чувства вку-

са и умения ценить прекрас-

ное, на 

воспитание   ценностного 

отношения к культуре и их       

общее       духовно-

нравственное развитие 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

–   инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 



  

  Общее собрание обучающихся  

  Совет обучающихся школы  

Председатель совета 

Лидер класса 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета старшеклассников и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в классе 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел 
труда 

Отдел 
информа-
ции 

Отдел 
культуры 

Отдел 
знаний 

Отдел 

спорта 



  

сектор 

знаний 
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информа-

ции 
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сектор 

культуры 

сектор 
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  Совет класса  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе МАОУ «Староартинская СОШ» функционирует два детских 

общественных объединения РДШ и Юнармия. Цели 

детских общественных объединений: 

 организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком 

и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

районе, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, проведение 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

  Цель объединения (Российского движения школьников) – совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. Содействие 

 формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Деятельность 

школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для детей в школе, семье, 

ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

       Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе 

такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; 



  

любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО; 

       Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную 

работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт 

гражданского поведения. 

       Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

дорожного движения и т.д. 

       Информационно-медийное направление - объединяет ребят в создании и под-

держке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях. Основными формами деятельно-

сти членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно - просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 
Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения. У объединения РДШ – галстук (белый, синий, красный). У юнармейцев – эмблема в виде 

двуглавого орла. 

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная      деятельность      педагогов      и      школьников      по      направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

Школьный юнармейский отряд «Патриоты»– это детско-юношеское общественное 

объединение, созданное с целью развития и поддержки инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства, вооружения и воинского костюма, подготовки 
обучающихся 

подразделени-

ем 

к службе в рядах вооруженных сил, являющееся структурным 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». 

Отряд является добровольным объединением учащихся. Отряд действует на осно-

вании Положения о Юнармейском отряде и имеет план деятельности. 

Цель деятельности Отряда – поддержка в молодёжной среде государственных и общест-

венных инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Российской Феде-

рации. 



  

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет. 

 
 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МАОУ 

"Староартинская СОШ" осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает 

родителей и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой стороны», их 

возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 



  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

• «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений 

обучающихся родителям. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

(встреча с администрацией, социальным педагогом, педагогом- психологом); 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

• посещение семьи: индивидуальная работа педагога, социального педагога, 

педагога-психолога (по необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МАОУ "Староартинская СОШ" при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая пере- 

ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко- 

водителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 



  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением (при необходимости 

и по решению администрации школы) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут 

привлекаться учителя-предметники и классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся 

анализируется также на основании независимых оценочных процедур (стабильные результаты ОГЭ, 

высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно- практических конференциях, олимпиадах, 

творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, низкий процент заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие случаев преступлений 

среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма). 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 



  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (5 - 9 классы) Анке-

та ученика (цы) класса 

 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моего класса рабо-

тал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы класса. 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в классе. 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в определении ближай-

ших задач. 

4 3 2 1 0 

 

Бережливость 

 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели ( не рисую, не черчу на партах. 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде ( слежу за чистотой и 

опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы(электроэнергию, воду бумагу - до конца ис-

пользую тетради,). 

4 3 2 1 0 

 

Дисциплинированность 

 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе школы. 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать другим объяснения учите-

ля. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в классе ( в шко-

ле). 

4 3 2 1 0 



  

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе клас-

са. 

4 3 2 1 0 

 

Ответственное отношение к учебе 

 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним заданием. 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи взрос-

лых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами Интерне-

та). 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

 

Отношение к общественному труду 

 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах( уборке класса, школы, пришко-

льного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

 

Коллективизм, чувство товарищества 

 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим классам. 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в других коллекти-

вах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять домашнее задание или 

поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 

товарищей. 

4 3 2 1 0 

 

Доброта и отзывчивость 

 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также младшим в 

разрешении трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 



  

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных вестибюлях, помо-

гаю младшим . 

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

 

Честность и справедливость 

 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 4 3 2 1 0 

 
товарища без его присутствия при разговоре. 

     

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым 

коллективом. 

4 3 2 1 0 

 

Простота и скромность 

 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

 

Культурный уровень 

 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы ( 

из жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные жизни 

и деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только современ-

ную музыку, эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии гово-

рили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе транс-

порте) 

4 3 2 1 0 

 
 

Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П. Капустина) (1 - 4 классы) 

 



  

 Я оцениваю 

себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на не-

понятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

   

- я помогаю другим в делах и сам обра-

щаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила 

внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять 

время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда По каждому качеству 

выводится одна среднеарифметическая оценка. 4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным определением 

уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 4,4 – 4 – 

хороший уровень (х) 3,9 – 2,9 – 

средний уровень (с) 2,8 – 2 – низкий 

уровень (н) 



  

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 
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В классе учащихся 

 

  имеют высокий уровень воспитанности 

  имеют хороший уровень воспитанности 

  имеют средний уровень воспитанности 

  имеют низкий уровень воспитанности 

Схема экспертной оценки уровня воспитанности Ме-

тодика Н.П. Капустиной 

Схема предназначена для использования классными руководителями и включает для оценки 6 качеств 

личности: 

1. Любознательность 

2. Трудолюбие 

3. Бережное отношение к природе 

4. Отношение к школе 

5. Красивое в жизни школьника 

6. Отношение к себе 

По каждому качеству ребенку ставится оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок, которые 

затем складываются и делятся на 6. Средний бал и является условным определением уровня 

воспитанности. 

Нормы оценок: 5-4.5 – высокий уровень 

4.4-4 – хороший уровень 

3.9-2.9 – средний уровень 

2.8-2 – низкий уровень 

1 шкала. Любознательность 

5б. Учится с интересом. Мечтательный. С интересом находит ответы на непонятные вопросы. Всегда 

выполняет домашнее задание. Большое стремление получать хорошие отметки. 

4б. На уроке работает, положительные и отрицательные ответы чередуются. Домашнее задание не всегда 

выполняется в полном объеме. 

3б. Интерес к учебе проявляет редко. Редко старается находить ответы на непонятные вопросы. Часто 

приходит с невыполненным домашнем заданием. 

2б. Интереса к учебе не проявляет. Не пытается найти ответы на непонятные вопросы. Редко 

выполняет домашнее задание. К оценкам проявляет безразличие. 

1б. Учиться не хочет. Оценками не интересуется. 

2 шкала. Трудолюбие 

5б. Старателен в учебе, внимателен. Помогает другим в делах и сам обращается за помощью. 

Ответственно относится к дежурству по школе. 



  

4б. Старается быть внимателен, часто помогает другим в делах. Иногда обращается за помощью. Чаще 

ответственно относится к дежурству по школе. 

3б. Редко проявляет старание к учебе. На уроках бывает не внимателен. На призыв о помощи 

откликается с трудом, сам за помощью обращается лишь в экстренных случаях. Часто проявляет 

безответственное отношение к дежурству по школе. 

2б. Учиться не старается, внимание на уроках рассеянное. От общих дел отстраняется. Дежурства по 

школе избегает. 

1б. Учиться не хочет. В общих делах не участвует. Дежурит по школе только под присмотром учителя. 

3 шкала. Бережное отношение к учебе 

5б. С удовольствием ухаживает за комнатными растениями, интересуется природой, любит 

животных. Активен в походах на природу. 

4б. Любит ухаживать за комнатными растениями и животными. Участвует в походах на 

природу. 

3б. К растениям и животным подходит только по необходимости. В походы ходит редко. Природу не любит. 

2б. За растениями и животными не ухаживает. В походы не ходит. Проявляет варварское отношение к 

природе. 

1б. Проявляет негативное отношение ко всему живому. 

4 шкала. Отношение к школе 

5б. Полностью выполняет правила для учащихся. В отношении с людьми добр. Активно участвует в делах 

класса и школы. 

4б. Правила для учащихся выполняет не всегда. В общении с людьми избирателен. Активность в делах 

класса и школы выражена в малой степени. 

3б. Требования учителя выполняет частично. В отношениях с детьми не постоянен, переходит от одной 

группы детей к другой. В делах класса и школы участвует по настоянию учителя. 

2б. Пассивен, часто нарушает правила для учащихся. С трудом устанавливает контакт с людьми, чаще 

избегает других. В делах класса и школы не участвует. 

1б. Часто нарушает нормы поведения: мешает другим детям играть, не меняет своего поведения, когда 

делают замечания. В общественных делах отказывается принимать участие. 

5 шкала. Красивое в жизни школы 

5б. Аккуратен в делах и опрятен в одежде. Ценит красивое вокруг себя. В отношениях с людьми вежлив. 

4б. Чаще аккуратен в делах и опрятен в одежде. Может допустить небрежность вокруг себя. В 

отношениях с людьми бывает замкнут. 

3б. Чаще небрежен в делах, небрежен в одежде. Красивое вокруг себя не замечает. В отношениях с 

людьми старается быть не заметным, но держится рядом. 

2б. Нет стремления к аккуратности и опрятности. Нарушает чистоту и порядок вокруг себя, не 

поддерживает уют. Замкнут, не стремится к установлению контактов. 

1б. Неряшлив в одежде, порядка на рабочем месте нет, работы грязные, небрежные, вокруг себя создает 

обстановку хауса. Проявляет негативизм по отношению к детям и взрослым. 6 шкала. Отношение к 

себе 

5б. Хорошо управляет собой. Соблюдает санитарно-гигиенические правила ухода за собой. Нет 

вредных привычек. 

4б. Умеет управлять собой. Редко забывает о соблюдении правил ухода за собой (умыт, причесан). Нет 

вредных привычек. 

3б. Часто не следит за собой, не контролирует свои действия. Бывает не умыт, не причесан. Возможно 

отсутствие привычки мыть руки. 

2б. Редко управляет собой, несдержан. Часто приходит в школу не умытый и не причесанный. 

Необходим постоянный контроль за мытьем рук. 

1б. Не управляет собой. Не реагирует на требования соблюдения санитарно- 

гигиенических правил ухода за собой. Возможна привычка грызть ногти. 



  

Расчет делать по каждому пункту. 

 

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оценивая 

себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 

 

 “0” - всегда нет или никогда. 

 “1” - очень редко, чаще случайно. 

 “2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

 “3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

 “4”- всегда да, постоянно. 

 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 ( максимальное кол-во баллов) ( 3+4+3+4)/16 

 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. ( 

1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 

 

 До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

 0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

 До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

 1- высокий уровень воспитанности 

 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество учащихся, получаем уровень 

воспитанности класса. (от учеников). 

 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных вопросов по 9 пунктам по 5-балльной 

шкале. 

 

Так же оценивают родители. 

 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

 

 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

 Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, общественная 

позиция ситуативна. 

 Высокий уровень : устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

проявляется активная общественная и гражданская позиция. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Примерная программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа яв-

ляется концептуальной методической основой для разработки и реализации общеобразовательной органи-

зацией собственной программы.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических,  

природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образова-

тельного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, 

а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и дру-

гими общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни — 

комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



  

нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способст-

вующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна 

вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения АООП: формирование пред-

ставлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; овладение на-

чальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Она 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, требующий создание 

соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная 

деятельность обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, обеспечивающая 

усвоение способов рациональной организации режима дня, двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других 

институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни является 

составной частью адаптированной общеобразовательной программы и должна проектироваться в согласо-

вании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования базовых 

учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного 

развития. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в сохранении и укреплении фи-

зического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сооб-

разного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного от-

ношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здо-

ровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

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

ной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, пси-

хофизических 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 (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные забо-

левания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркоти-

ческих и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связан-

ным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения 

в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в общеобразовательной организации может быть организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной 

организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в уроч-

ной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во вне-

урочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура общеобразовательной организа-

ции включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной организации эко-

логическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требова-

ниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортив-

ным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию об-

щеобразовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных 

предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный об-

раз жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Природо-

ведение»,  «Основы социальной жизни», «Профильный труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, расте-

ниям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 



  

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций здо-

рового образа жизни;  

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и культу-

ры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при посеще-

нии лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; уме-

ния общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  

умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; безопас-

ного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности;  

навыки позитивного общения;  соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; пра-

вил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при гро-

зе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания (по-

рядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах,  порезах, ожогах, укусах на-

секомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  осуществляется во 

внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-нравственном, спортивно-

оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться спортивно-оздоровительное и 

духовно-нравственное направления (особенно в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятель-

ности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физи-

ческой культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной 

и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению оздорови-

тельного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультур-

но-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Образовательные организации должны предусмотреть:  

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функциониро-

вания; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 



  

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные программы 

экологического воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа формирования основ безопас-

ного поведения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с 

правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в 

транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая и профилактическая направ-

ленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно способствовать 

овладению обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основными 

навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных ситуациях и  при 

несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а также 

формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программ определяются на основании учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона проживания. 

При реализации программы следует учитывать, что во внеурочной деятельности на первое место 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных дейст-

вий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохра-

нение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. В связи с этим необходи-

мо продумать организацию системы мероприятий, позволяющих обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, 

нормы поведения в  типичных ситуациях. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, досугово-

развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная 

практика, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические 

беседы, праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции, походы по 

родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на повышение 

уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формирования безопасного образа жизни 

включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и 

т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление родителей широким 

кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, укреплением здоровья 

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

формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением адаптивных возможностей 

организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 



  

общеобразовательной организации, всех специалистов, работающих в общеобразовательной организации 

(педагогов-дефектологов, педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

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

ние квалификации работников общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по про-

блемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских со-

браний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

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

лей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам,  способность сочувст-

вовать природе и её обитателям; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

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

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

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

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

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов; 

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

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социаль-

ных ролей;  
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др.); 

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

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имею-

щихся у них недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 
― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, не-

достатками в физическом и психическом развитии; 



  

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи де-

тям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типо-

логических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, раз-

работка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, со-

циальным, 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 взаимодей-

ствие 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 коррекци-

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

грации в общество. 

 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота со-

держания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и груп-

повых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

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

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприят-

ных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

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

вательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образова-

ния и потенциальных возможностей; 



  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных ме-

роприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

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

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содер-

жания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совмест-

но с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокор-

рекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

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

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

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

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифферен-

цированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обу-

чении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания 

возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброжелательного и 

безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности кон-

сультируемого в процесс консультирования. 



  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной дея-

тельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления 

процесса обучения и воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

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

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуаль-

но-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентно-

сти, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педа-

гога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целе-

сообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения учащихся, на-

правленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учаще-

гося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы используются 

следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы  – один из основных механизмов реализации програм-

мы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекционной ра-

боты,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личностной, ком-

муникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмо-

ционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и органами го-

сударственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защи-

ты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии общеобра-

зовательной организации с организациями культуры, общественными организациями и другими институ-

тами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта в реше-

нии вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общест-

во обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к 

лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными организациями в решении 



  

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в реше-

нии вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в об-

щество.  

2.6. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, 

деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действитель-

ности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучаю-

щимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие со-

циальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные 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 деятельно-

сти; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окру-

жающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчиво-

сти 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 органи-

зации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старши-

ми детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопере-

живания им. 

 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, духов-

но-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-

развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих про-

грамм. Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления внеурочной деятельно-

сти, определять организационные формы её учетом реальных условий, особенностей обучающихся, по-

требностей обучающихся и их родителей (законных представителей).  



  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны соответст-

вовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность внеурочной деятельности пред-

полагает: приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) со-

циального знания, формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гра-

жданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство и ли-

тература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятель-

ности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Со-

держание внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы 

могут проектироваться на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать 

разные их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями).     

. Для реализации внеурочной деятельности используются следующие виды: игровая, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, праздники, викторины, беседы, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые). 
 
План внеурочной деятельности для 5 -9 классов 

 

Направление разви- 

тия личности 

Формы организации 

внеурочной деятельно- 

сти 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Спортивно - оздоро- 

вительное 

Соревнования, спортив- 

ные праздники, 

походы, экскурсии 

0,5 17 

Общекультурное Общешкольные празд- 

ники, концерты, фести- 

вали 

0,25 8,25 

Интеллектуальное Конкурсы, олимпиады, 

викторины 

0,25 8,25 

Духовно - нравст- 

венное 

Классные часы 1 35 

Социальное Социальные практики, 

акции 

0,25 8.25 

Итого  7,25 146,75 

В рамках внеурочной деятельности в школе проводятся традиционные общешкольные меро- 

приятия, которые способствуют развитию корпоративной среды ОО, формированию базовых 

национальных ценностей. 

 



  

Творческие объединения для обучающихся 5-9 классов 

 

Творческое объединение Место проведения Руководитель 

Отряд «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

Учебный кабинет физики Чугин И.В. 

Вокал Актовый зал Панова Н.В. 

Волшебный клубочек Учебный кабинет трудового 
обучения 

Поспелова Т.С. 

Практическая биология  Учебный кабинет химии Баранникова Е.Г. 

Занимательная физика Учебный кабинет физики Баранников А.В 

Кукольный театр «Маска-
рад» 

Учебный кабинет трудового 
обучения 

Поспелова Т.С. 

 

 

Направление воспи- 

тательной работы 

Базовые национальные ценно- 

сти 
Традиционные дела ОО 

Воспитание граж- 

данственности, патрио- 

тизма, уважения к пра- 

вам, свободам и обя- 

занностям человека. 

любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечест- 

ву, правовое государство, граж- 

данское общество; закон и пра- 

вопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам го- 

сударства и гражданского обще- 

ства. 

- единые правовые дни; 

-акция «Голубь мира» 

- праздник ко Дню пожилого че- 

ловека; 

- мероприятия в рамках военно- 

патриотического месячника 

«Служу Отечеству»; 

- вахта памяти, посвященная 

Дню Победы; 

- День народного единства 
- День знаний; 

Воспитание нрав- 

ственных чувств и эти- 

ческого сознания. 

нравственный выбор; жизнь   и 

смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповеда- 

ния; толерантность, представле- 

ние о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

- День знаний; 

- День матери; 

- Весенняя неделя добра 



  

Воспитание тру- 

долюбия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к позна- 

нию и истине; целеустремлен- 

ность и настойчивость, береж- 

ливость. 

- акция «Селу – заботу моло- 

дых»; 

- научно – практическая конфе- 

ренция 

Формирование 

ценностного отноше- 

ния к семье, здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

уважение родителей; забота   о 

старших и младших; здоровьефи- 

зическое и стремление к здо- ро- 

вому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально- пси- 

хологическое. 

- мероприятия в рамках месячни- 

ка «Мы выбираем ЗОЖ» 

- День здоровья; 

 

 
 

 

 

- День земли. 
Воспитание цен- 

ностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание). 

родная земля; природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Воспитание цен- 

ностного отношения к 

прекрасному, формиро- 

вание представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетиче- 

ское воспитание). 

красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое раз- 

витие. 

- концертные программы,   по- 

священные Дню пожилого чело- 

века, Дню учителя, Дню защит- 

ника Отечества, 8 марта 



 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к близким 

и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

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

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) со-

циальных 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 дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополни-

тельном 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) началь-

ного опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения дан-

ного 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 со-

циализации обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетент-

ности 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 (интел-

лектуальными нарушениями).  

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

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, ху-

дожественно-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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

1.Общие положения. 

Учебный план МАОУ «Староартинская СОШ»  по адаптированной основной об-

щеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Вариант 1. для обучающегося 7 класса является нормативным документом, 

определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающегося, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение 

содержания образования в 7 классе. 

 Школа осуществляет образовательную деятельность  в соответствии  с условиями 

образовательной программы уровня  основного  общего образования. 

2. Нормативно-правовая база учебного плана  

Учебный план МАОУ «Староартинская СОШ»  составлен на основе  

нормативных документов: 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (с .изменениями). 

2. Приказ МинобрнаукиРоссииот19.12.2014No1599«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устав школы. 

4. Основная образовательная программа начального общего образования  МАОУ 

«Староартинская СОШ». 

5.Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993).  

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" 

(Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) 

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 18.05.2020) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования". 

8. Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образователь-

ной организацией самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистриро-

ванными в Министерстве юстиции России 03.03.2011. п. 2.9. Уставом образовательной 



 
 

организации, правилами внутреннего распорядка и санитарно-гигиеническими требова-

ниями к общеобразовательному процессу. 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах: 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка в акаде-

мических часах при 5-дневной неделе, не более 

7 15 часов 

Продолжительность учебного года в 7 классе 34 учебные недели.    

Продолжительность урока -  45 минут. Учебные занятия проводятся 3 раза в неде-

лю (понедельник, среда, пятница).  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Обучающийся  проходит текущий контроль и  промежуточную аттестацию по 

учебным  предметам в порядке, определенном локальным актом МАОУ «Староартинская 

СОШ», утвержденным приказом директора от 01.11.14 г. приказ № 175 «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.  

Сроки проведения промежуточной аттестации:  сентябрь (входная диагностика), 

декабрь (рубежный контроль), май (годовая аттестация).  

Порядок перевода учащихся в следующий класс 

Решение о переводе в следующий класс по итогам года, условный перевод в сле-

дующий класс; оставление на повторный год  обучения принимает педагогический совет 

школы руководствуясь Федеральным законом   «Об образовании» в Российской Федера-

ции, Уставом   школы, « Положением о переводе учащихся в следующий класс» - приказ  

МАОУ «Староартинская СОШ» № 121-од от 29.01.2016 г. 

3. Общая характеристика учебного плана 

Являясь начальным  этапом обучения, коррекционная работа в 7 классе  направлена 

на изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить сле-

дующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и ов-

ладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие комму-

никативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуни-

кации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов дос-

тупных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

В 7 классе предметная область « Язык и речевая практика» представлена учеб-

ными предметами «Русский язык», «Чтение» (литературное чтение). 

На изучение которых отводится «Русский язык» - 2 часа в неделю, « Чтение» (ли-

тературное чтение) 2 часа в неделю в течение учебного года. 

Предметная область «Математика» представлена учебными предметами «Мате-

матика» и «Информатика» ориентированным на подготовку учащихся  к жизни в совре-

менном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками, с 

приёмами работы на компьютере и другими средствами ИКТ. На  изучение  предмета 

«Математика» отводится  2 часа в неделю в течение года, на предмет «Информатика» 0,25 

часа в первом полугодии. 



 
 

Предметная область  «Естествознание»  представлена учебным предметом «Био-

логия» (0,5 ч в 1 полугодии) и «География» (0,5 ч. во втором полугодии) является началь-

ным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом форми-

рования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим 

миром. Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Предметная область «Человек и общество» представлена предметами «История 

Отечества» и «Основы социальной жизни». На изучение предмета «Мир истории»  отво-

дится 0,5 часа в 1 полугодии, «Основы социальной жизни», на данный предмет отводится 

0,5 часа во 2 полугодии. 

Учебный предмет «Физическая культура» относится к предметной области «Фи-

зическая культура» - 0,5 часа во втором  полугодии. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Профиль-

ный труд» по 2 часа  в течение года,  цель изучения данного предмета заключается во все-

стороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных возможностей, социальной адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями): 

VII класс 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
VII Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

2 

2 

 

2 

2 

 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

2 

0,5 

2 

0,5 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

- 

0,5 

0,5 

- 

0,5 

0,5 

4. Человек и об-

щество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной жизни 

4.3. История отечества 

- 

0,5 

0,5 

 

- 

0,5 

0,5 

 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное искусство 

5.2. Музыка 

- 

 

- 

- 

 

- 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 0,5 0,5 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 
Итого 15 15 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
15 15 

 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется за счет 

организации внеурочной деятельности 

*Педагогом-психологом, педагогом- логопедом проводятся индивидуальные коррекцион-

ные занятия 

 



 

Список учебников, используемых в образовательной деятельности 

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Староартинская средняя общеобразовательная шко-

ла» в 2022-2023 учебном году 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование дисцип-

лин входящих в заявлен-

ную программу 

Класс Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных  ресурсов 

1 Чтение 

(Литературное чтение) 

7 Аксенова А.К.  Чтение. 7 класс. Москва. Просвещение, 2022г. 

2 Русский язык 7 ,Галунчикова Н.Г.,  Якубовская Э.В.  Русский язык. 7 класс. Москва. Просвещение,2022г. 

3 Математика  7 Алышева Т.В.  Математика 7 класс. Москва. Просвещение,2022г. 

4 География 7 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Природоведение. 7 класс. Москва. Просвещение,2022г.  

5 Биология 7 Клепинина З.А. Биология. 7 класс. Москва. Просвещение,2022г. 

6 История России 7 Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В. История Отечества.7 класс.  Москва. Просвещение,2022г. 

7 Профильный труд 7  Ковалёва Е.А. Технология. Сельскохозяйственный труд. 7 класс. Москва. Просвещение,2022г. 

8 Основы социальной жизни 

 

7 В.П.Субчева. Социально-бытовая ориентировка. 7 класс. Москва. Владос, 2013г. 

 



 
 

3.2. Календарный учебный график на 2022-2023уч. г. 

1. Календарные периоды учебного года 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (7 класс) 26 мая 2023 года; 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 7 класс – 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  

7 -й класс 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 
учебных недель 

Количество 
рабочих дней  

I четверть 01.09.2022 03.11.2022 9 46 

II четверть 14.11.2022 28.12.2022 6 33 

III четверть 11.01.2023 24.03.2023 11 51 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 38 

Итого в учебном году 34 168 

 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

7 класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней в 
календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 04.11.2022 13.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 10.01.2023 12 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 96 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 64 

Итого 195 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Учебная неделя (дней) 3 днz 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (3-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

15 
Урочная 

Обучающийся 7 класса проходит текущий контроль и  промежуточную аттестацию 

по учебным  предметам в порядке, определенном локальным актом МКОУ «Староартин-

ская СОШ», утвержденным приказом директора от 01.11.14 г. приказ № 175 «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

 



 
 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественные классные часы, по-

священные Дню Знаний. 

5-9 01.09.22 Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

Мероприятия месячника безопас-

ности  и гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терро-

ризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учеб-

но-тренировочная  эвакуация уча-

щихся из здания) 

5-9 Сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители, 

 Учитель 

ОБЖ/Руководител

ь отряда «Юные 

инспектора до-

рожного движе-

ния»И.В.Чугин 

Участие во всероссийской акции 

«Голубь мира»  

 

5-9 Сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

День здоровья (проведение спор-

тивных праздников, флешмобов, 

конкурсов, соревнований) 

 

5-9 Сентябрь Учитель физиче-

ской культуры 

 А.С. Чащихин, 

Учитель ОБЖ 



 
 

И.В. Чугин 

Трудовой десант (благоустройство 

территории села, школы, классных 

комнат) 

5-9 Сентябрь, апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары Осени» 

5-9 Сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Полиция глазами детей» 

5-9 Октябрь ОГИБДД ОМВД 

России по Артин-

скому району 

 

Муниципальные соревнования 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

5-9 Октябрь УО Администра-

ции АГО 

 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики право-

нарушений. Единый день профи-

лактики правонарушений и дест-

руктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

5-9 Октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Социальный педа-

гог С.И.Паначева 

Посвящение в пятиклассники 5 Октябрь Педагог-

организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руково-

дители 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 Октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР Е.Г. 

Баранникова, 

Педагог-

организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руково-

https://гибдд.рф/r/66/divisions/706
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дители 

Праздник Осени. 5-9 Октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители  

День народного единства (классные 

часы, флешмобы, выставки) 

5-9 Ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР Е.Г. 

Баранникова, 

Педагог-

организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руково-

дители 

Мероприятия взаимодействия се-

мьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравле-

нию мам с Днем матери, конкурс-

ная программа «Мама, папа, я – от-

личная семья!», концертная про-

грамма. 

5-9 Ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР Е.Г. 

Баранникова, 

Педагог-

организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руково-

дители 

День Конституции 5-9 Декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР Е.Г. 

Баранникова, 

Педагог-

организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руково-

дители 

Мероприятия эстетического воспи-

тания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс «Новогодняя от-

крытка». Новогодний праздник. 

5-9 Декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 5 класса 

Е.О.Панова, 9 

класса 



 
 

С.А.Искорцева 

Муниципальный  конкурс «Уни-

кальный экспонат» 

5-9 Декабрь МАОУ АГО 

«ЦДО» 

Максунова С.Г. 

Лыжня России 5-9 Январь Учитель физиче-

ской культуры 

А.С. Чащихин 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  5-9 Январь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

Мероприятия месячника граждан-

ского и патриотического воспита-

ния: военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 

Смотр строя и песни,  акция по по-

здравлению пап и дедушек, маль-

чиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества, акция "Письмо солдату", 

спортивный турнир "Встреча поко-

лений". 

5-9 Февраль Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители, 

Учитель физиче-

ской культуры 

А.С. Чащихин, 

Учитель ОБЖ 

И.В. Чугин 

Муниципальный конкурс детского 

творчества «Неопалимая купина» 

5-9 Февраль УО Администра-

ции АГО 

 

Муниципальные соревнования по 

авиамодельному спорту в классе 

моделей вертолетов «Муха» 

5-9 Февраль УО Администра-

ции АГО 

 

Мероприятия интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». 

День науки в школе: защита проек-

тов и исследовательских работ 

5-9 Март Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

8 Марта в школе: акция по по-

здравлению мам, бабушек, девочек, 

5-9 Март Заместитель ди-

ректора по ВР 



 
 

концертная программа Е.Г.Баранникова, 

Педагог-

организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руково-

дители  

Масленица широкая 5-9 Март Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Педагог-

организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руково-

дители 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Ручейки добра» 

5-9 Март  Приход во имя 

страстотерпца 

царя Николая 

п.Арти 

Мероприятия нравственного воспи-

тания «Спешите делать добрые де-

ла». Весенняя неделя добра 

5-9 Апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

День космонавтики: конкурс ри-

сунков, Гагаринский урок "Космос 

-это мы". 

5-9 Апрель Заместитель ди-

ректора по 

ВРЕ.Г.Баранников

а, 

Классные руково-

дители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» (сбор макулатуры) 

5-9 Апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

День открытых дверей (выставка 

детского творчества) 

5-9 Апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 



 
 

Руководители 

творческих объе-

динений 

Муниципальный конкурс детского 

творчества  «ЛоскутОк» 

5-9 Апрель УО 

Администрации 

АГО 

РМО учителей 

технологии, 

 Волкова Ю.Н. 

Вахта Памяти к Дню Победы: ак-

ции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», концерт в 

ДК, проект «Окна Победы», "Свеча 

Победы", "Салют, Победа!". 

5-9 Май Заместитель ди-

ректора по ВР, 

Педагог-

организатор Н.В. 

Панова 

Торжественная линейка «Послед-

ний звонок» 

5-9 Май Заместитель ди-

ректора по ВР, 

Педагог-

организатор Н.В. 

Панова 

День защиты детей. Праздничные 

мероприятия. Конкурс рисунков на 

асфальте. 

5-8 Июнь Заместитель ди-

ректора по ВР Е.Г. 

Баранникова, 

Педагог-

организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руково-

дители 

Мероприятия ко Дню независимо-

сти России. 

5-8 Июнь Заместитель ди-

ректора по ВР Е.Г. 

Баранникова, 

Педагог-

организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руково-

дители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

 

Ответственные 



 
 

в неделю 

Секция «Самбо» 5-9 3 Шитов И.А. 

«Юные инспекторы дорожного 

движения» 

6 1 Чугин И.В. 

«Вокал» 5-6 1 Панова Н.В. 

«Волшебный клубок» 5-7 1 Поспелова Т.С. 

Практическая биология  5-6 1 Баранникова Е.Г. 

Занимательная физика 7 1 Баранников А.В. 

Кукольный театр «Маскарад» 6 1 Поспелова Т.С. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 Сентябрь Классные руково-

дители 

Выборы в Совет Старшеклассников 5-9 Сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова 

Работа в соответствии с обязанно-

стями 

5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 Май Классные руково-

дители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сюжетно-ролевая игра  

«Знакомство с миром про-

фессий» 

5-9 Сентябрь Педагог 
-

психо-
лог 

Коррекционно-

развивающие игры по 

профориентации 

5-9 Октябрь Педа-
гог-

психо-
лог, со-
циаль-
ный пе-
дагог, 
класс-

ные ру-



 
 

ководи-
тели 

Классные часы «Профессия 

моих родителей» 

5-9 Ноябрь Класс-
ные 

руково-

дители 

Трудовой десант (по-

мощь в  санитарной очи-

стке и 
благоустройстве территории шко-
лы) 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Классные 
руководите-
ли 

Конкурс рисунков, проект «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

5-7 Январь Заместитель ди-

ректора по ВР, 

Педагог-

библиотекарь С.А 

Искорцева 

Викторины, игры, конкурсы 
«В мире профессий» 

5-9 Март Класс

ные ру-

ководи-

тели 

Ярмарка профессий " Строим бу-
дущее села" 

7-9 Февраль-
апрель 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

  «Где родился, там и пригодился»  

Отработка навыков в выборе 

профессии и изучение вопросов 

трудоустройства в современных 

социально-экономических условиях 

 
 

8-9 Май Педагог-психолог, 

социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

Проект «Проектория» 5-9 Сентябрь-
май 

Класс-

ные 

руко-

води-

тели 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 Октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-



 
 

дители 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 Февраль Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

Весенняя Неделя Добра (ряд меро-

приятий, осуществляемых каждым 

классом:  «Чистое село- чистая 

планета», «Памяти павших»,  «По-

сади дерево», «Подарок младшему 

другу». 

5-9 Апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

Участие в проектах и акциях РДШ 8 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Руководитель 

РДШ 

Э.В.Рябухина 

Участие в проектах и акциях  

Юнармейского движения 

5-7 В течение года Руководитель 

Юнармейского 

отряда 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь Классные руково-

дители 

Конкурс рисунков и поделок 
«Дары Осени» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Классные руково-

дители 

Конкурс рисунков «Милая моя 
мама» 

5-9 Ноябрь Классные руково-

дители 

Новогоднее украшение школы. 
Мастерская Деда Мороза 

5-9 Декабрь Классные руково-

дители 

Конкурс рисунков и поделок 
  
«Новогоднее чудо» 

5-9 Декабрь Классные руково-

дители 

Выставки творческих

 работ учащихся 

школы: 

«По улицам села» 

5-9 Сентябрь, май Классные руково-

дители 



 
 

« Памятный май» 

Месячник санитарной очи-
стки 

школьной территории 

5-9 Октябрь, апрель Классные руково-

дители 

Фотовыставка «Вместе с папой» 5-9 Февраль  Классные руково-

дители 

Выпуск поздравительных стенга-
зет 
ко Дню защитника Отечества 

5-9 Февраль Классные руково-

дители 

Выпуск поздравительных стен-

газет    ко Дню 8 марта 

5-9 Март Классные руково-

дители 

Выставка декоративно-

прикладного     творчества «Весен-

нее настроение» 

5-9 Апрель Классные руково-

дители 

Оформление школы к празднику  

День Победы 

5-9 Май Классные руково-

дители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Индивидуальные консультации 

«Результаты индивидуального раз-

вития ребёнка, пути её совершенст-

вования» 

 

7,9 Сентябрь Педагог- психо-

лог. Социальный 

педагог 

Родительские собрания по классам 
(вопросы): 
«Особенности взаимодействия ро-
дителей и ребенка в условиях его 
недостаточного физического и 
психического развития»; 
"Здоровое питание - гарантия ус-
пешного развития ребенка"; 
Нравственные ценности семьи; 
Летняя оздоровительная кампания; 
Предварительные итоги года. 
 

Родители Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Классные руково-

дители, педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных меро-

приятий: «Бумажный бум», «Бес-

смертный полк»,  «Зарница», ново-

годние праздники, «Мама, папа, я – 

отличная семья!». 

5-9 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руково-

дители 

Общешкольное родительское соб-

рание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 



 
 

Педагогическое просвещение роди-

телей по вопросам воспитания де-

тей 

5-9 1 раз/четверть Педагог-психолог 

С.А.Искорцева 

Классные руково-

дители 

Информационное оповещение че-

рез школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руково-

дители 

Акция «Сообщи где торгуют 
смертью» Защитим наших детей. 

Родители Март  Социальный педа-

гог 

Родительское собрание девяти-
классников 

Родители девяти-

классников 

Апрель  Администрация 

школы, педагог-

психолог 

Совместные с детьми походы, экс-

курсии. 

5-9 По плану класс-

ных руководите-

лей 

Классные руково-

дители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по во-

просам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета 

профилактики 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Социальный педа-

гог С.И Паначева 

Семинар-практикум с элементами 

тренинга 

«Каким  я  вижу  будущее  своего 

 ребенка» 

 

Родители Апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Социальный педа-

гог С.И Паначева, 

педагог-психолог 

С.А. Искорцева 

День открытых дверей Родители Апрель Администрация 

школы, классные 

руководители 

Участие родителей  в  

благоустройстве пришкольной 

территории  

Родители Май -июнь Классные руково-

дители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, с включением тематических классных часов) 

 



 
 

Урок знаний 
Классные часы  

 

5-9 Сентябрь Классные руково-

дители 

Виртуальные экскурсии по селу 
«Село мое родное» История моего 

села 

5-9 Сентябрь Классные руково-

дители 

Классный час 

- «Моя безопасность», Прави-

ла поведения в школе, обще-

ственных местах, по профи-

лактике детского травматизма, 

по ПДД 

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся 

Инструктажи по ТБ 

5-9 Сентябрь Классные руково-

дители 

Акция «Внимание, дети» 5-9 Сентябрь Классные руково-

дители 

Единый урок «Безопасность в Ин-

тернете» 

5-9 Сентябрь Классные руково-

дители 

День здоровья. 5-9 Сентябрь Классные руково-

дители 

Классные часы по формированию 
жизнестойкости, толерантности 

5-9 Октябрь Классные руково-

дители 

Профилактика несчастных случаев 

на водных объектах в осенне-

зимний период 
Проведение инструктажей 

5-9 Октябрь Классные руково-

дители 

Классные часы посвященные Дню 
народного 
единства» 

5-9 Ноябрь Классные руково-

дители 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

5-9 Ноябрь Классные руково-

дители 

День героев Отечества 5-9 Декабрь Классные руково-

дители 

Классные часы «Экстремизм и 
терроризм» 

5-9 Декабрь Классные руково-

дители 

Работает мастерская Деда Мороза 5-9 Декабрь Классные руково-

дители 

Единый классный час «День пол-
ного 
освобождения Ленинграда» 

5-9 Январь Классные руково-

дители 

Классные часы в рам-

ках формирования 

5-9 Февраль Классные руково-



 
 

жизнестойкости 

(программы «Все цвета, кроме 

черного», 
«Гармония» , «Я смогу» 

дители 

Уроки Мужества 

(День Защитника 

Отечества) 

5-9 Февраль Классные руково-

дители 

Поздравления девочек и женский 
состав педагогов 

5-9 Март Классные руково-

дители 

Классные часы «День космонавти-
ки» 
Гагаринский урок. 

5-9 Апрель Классные руково-

дители 

Классный час «Наше село в годы 
войны» 

5-9 Май Классные руково-

дители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественные классные ча-

сы, посвященные Дню Зна-

ний. 

5-9 01.09.22 Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилак-

тике ДДТТ, пожарной безо-

пасности, экстремизма, тер-

роризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эва-

куация учащихся из здания) 

5-9 Сентябрь Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели, 

 Учитель 

ОБЖ/Руководитель 

отряда «Юные ин-

спектора дорожного 

движения»И.В.Чугин 

Участие во всероссийской 

акции «Голубь мира»  

 

5-9 Сентябрь Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 



 
 

День здоровья (проведение 

спортивных праздников, 

флешмобов, конкурсов, со-

ревнований) 

 

5-9 Сентябрь Учитель физической 

культуры 

 А.С. Чащихин, 

Учитель ОБЖ И.В. 

Чугин 

Трудовой десант (благоуст-

ройство территории села, 

школы, классных комнат) 

5-9 Сентябрь, апрель Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 

Конкурс поделок из природ-

ного материала «Дары Осе-

ни» 

5-9 Сентябрь Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и про-

филактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструк-

тивного поведения (право-

вые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 Октябрь Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Социальный педагог 

С.И.Паначева 

Посвящение в пятиклассники 5 Октябрь Педагог-организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руководи-

тели 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педаго-

гического труда, День само-

управления, концертная про-

грамма. 

5-9 Октябрь Заместитель директо-

ра по ВР Е.Г. Баран-

никова, 

Педагог-организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руководи-

тели 

Праздник Осени. 5-9 Октябрь Заместитель директо-

ра по ВР 



 
 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели  

День народного единства 

(классные часы, флешмобы, 

выставки) 

5-9 Ноябрь Заместитель директо-

ра по ВР Е.Г. Баран-

никова, 

Педагог-организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руководи-

тели 

Мероприятия взаимодейст-

вия семьи и школы: выставка 

рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная про-

грамма «Мама, папа, я – от-

личная семья!», концертная 

программа. 

5-9 Ноябрь Заместитель директо-

ра по ВР Е.Г. Баран-

никова, 

Педагог-организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руководи-

тели 

День Конституции 5-9 Декабрь Заместитель директо-

ра по ВР Е.Г. Баран-

никова, 

Педагог-организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руководи-

тели 

Мероприятия эстетического 

воспитания в школе. Новый 

год в школе: украшение ка-

бинетов, оформление окон, 

конкурс «Новогодняя от-

крытка». Новогодний празд-

ник. 

5-9 Декабрь Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 5 класса 

Е.О.Панова, 9 класса 

С.А.Искорцева 

Лыжня России 5-9 Январь Учитель физической 

культуры А.С. Чащи-

хин 

Час памяти «Блокада Ленин-

града»  

5-9 Январь Заместитель директо-

ра по ВР 



 
 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотиче-

ского воспитания: военно-

патриотическая игра «Зарни-

ца», «Веселые старты», 

Смотр строя и песни,  акция 

по поздравлению пап и де-

душек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества, 

акция "Письмо солдату", 

спортивный турнир "Встреча 

поколений". 

5-9 Февраль Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели, 

Учитель физической 

культуры А.С. Чащи-

хин, 

Учитель ОБЖ И.В. 

Чугин 

Мероприятия интеллекту-

ального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 Март Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 

8 Марта в школе: акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концертная про-

грамма 

5-9 Март Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Педагог-организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руководи-

тели  

Масленица широкая 5-9 Март Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Педагог-организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руководи-

тели 

Мероприятия нравственного 

воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя не-

деля добра 

5-9 Апрель Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-



 
 

тели 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, Гагаринский урок 

"Космос -это мы". 

5-9 Апрель Заместитель директо-

ра по 

ВРЕ.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 

Экологическая акция «Бу-

мажный бум» (сбор макула-

туры) 

5-9 Апрель Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 

День открытых дверей (вы-

ставка детского творчества) 

5-9 Апрель Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Руководители творче-

ских объединений 

Вахта Памяти к Дню Побе-

ды: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, вете-

ран!», концерт в ДК, проект 

«Окна Победы», "Свеча По-

беды", "Салют, Победа!". 

5-9 Май Заместитель директо-

ра по ВР, 

Педагог-организатор 

Н.В. Панова 

Торжественная линейка «По-

следний звонок» 

5-9 Май Заместитель директо-

ра по ВР, 

Педагог-организатор 

Н.В. Панова 

День защиты детей. Празд-

ничные мероприятия. Кон-

курс рисунков на асфальте. 

5-8 Июнь Заместитель директо-

ра по ВР Е.Г. Баран-

никова, 

Педагог-организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руководи-

тели 

Мероприятия ко Дню неза-

висимости России. 

5-8 Июнь Заместитель директо-

ра по ВР Е.Г. Баран-

никова, 



 
 

Педагог-организатор 

Н.В.Панова, 

Классные руководи-

тели 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Секция «Самбо» 5-9 3 Шитов И.А. 

Спорт для всех 5-9 1 Чащихин А.С. 

«Юные инспекторы дорож-

ного движения» 

9 1 Чугин И.В. 

«Вокал» 5-6 1 Панова Н.В. 

«Волшебный клубок»    

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение обя-

занностей. 

5-9 Сентябрь Классные руководи-

тели 

Выборы в Совет Старше-

классников 

5-9 Сентябрь Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова 

Работа в соответствии с обя-

занностями 

5-9 В течение года Классные руководи-

тели 

Отчет перед классом о про-

веденной работе 

5-9 Май Классные руководи-

тели 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сюжетно-ролевая иг-

ра  «Знакомство с 

миром профессий» 

5-9 Сентябрь Педагог -
психолог 

Коррекционно-

развивающие игры по 

5-9 Октябрь Педагог-
психолог, 



 
 

профориентации социальный 
педагог, 
классные 
руководи-

тели 

Классные часы 

«Профессия моих ро-

дителей» 

5-9 Ноябрь Классные 
руководи-

тели 

Трудовой десант 

(помощь в  сани-

тарной очистке и 
благоустройстве территории 
школы) 

5-9 Октябрь, ап-

рель 

Классные руко-
водители 

Конкурс рисунков, проект 

«Все профессии важны – вы-

бирай на вкус!», беседы 

5-7 Январь Заместитель директо-

ра по ВР, 

Педагог-библиотекарь 

С.А Искорцева 

Викторины, игры, конкурсы 
«В мире профессий» 

5-9 Март Классные 

руководите-

ли 

Ярмарка профессий " Стро-
им будущее села" 

7-9 Февраль-
апрель 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 

  «Где родился, там и 

пригодился»  

Отработка навыков в выборе 

профессии и изучение 

вопросов трудоустройства в 

современных социально-

экономических условиях 

 
 

8-9 Май Педагог-психолог, со-

циальный педагог, 

классные руководи-

тели 

Проект «Проектория» 5-9 Сентябрь-май Классные 

руководи-

тели 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 Октябрь Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-



 
 

тели 

Акция «Дарите книги с лю-

бовью» 

5-9 Февраль Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляе-

мых каждым классом:  «Чис-

тое село- чистая планета», 

«Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему 

другу». 

5-9 Апрель Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Классные руководи-

тели 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

8 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Руководитель РДШ 

Э.В.Рябухина 

Участие в проектах и акциях  

Юнармейского движения 

5-7 В течение года Руководитель Юнар-

мейского отряда 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, меро-

приятия 

Классы Сроки Ответственные 

Оформление классных 
уголков 

5-9 Сентябрь Классные руководи-

тели 

Конкурс рисунков и поделок 
«Дары Осени» 

5-9 Сентябрь-октябрь Классные руководи-

тели 

Конкурс рисунков «Милая 
моя мама» 

5-9 Ноябрь Классные руководи-

тели 

Новогоднее украшение 
школы. 
Мастерская Деда Мороза 

5-9 Декабрь Классные руководи-

тели 

Конкурс рисунков и 
поделок   
«Новогоднее чудо» 

5-9 Декабрь Классные руководи-

тели 

Выставки творче-

ских работ 

учащихся школы: 

«По улицам села» 

5-9 Сентябрь, май Классные руководи-

тели 



 
 

« Памятный май» 

Месячник санитар-
ной очистки 

школьной террито-
рии 

5-9 Октябрь, апрель Классные руководи-

тели 

Фотовыставка «Вместе с 
папой» 

5-9 Февраль  Классные руководи-

тели 

Выпуск поздравительных 
стенгазет 
ко Дню защитника Отечест-
ва 

5-9 Февраль Классные руководи-

тели 

Выпуск поздравительных 

стенгазет    ко Дню 8 марта 

5-9 Март Классные руководи-

тели 

Выставка декоративно-

прикладного     творчества 

«Весеннее настроение» 

5-9 Апрель Классные руководи-

тели 

Оформление школы к 

празднику  День Победы 

5-9 Май Классные руководи-

тели 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Индивидуальные консульта-

ции «Результаты индивиду-

ального развития ребёнка, 

пути её совершенствования» 

 

7,9 Сентябрь Педагог- психолог. 

Социальный педагог 

Родительские собрания по 
классам (вопросы): 
«Особенности взаимодейст-
вия родителей и ребенка в 
условиях его недостаточно-
го физического и психиче-
ского развития»; 
"Здоровое питание - гаран-
тия успешного развития ре-
бенка"; 
Нравственные ценности се-
мьи; 
Летняя оздоровительная 
кампания; 
Предварительные итоги го-
да. 
 

Родители Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Классные руководи-

тели, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Участие родителей в прове-

дении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бу-

мажный бум», «Бессмертный 

5-9 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 



 
 

полк»,  «Зарница», новогод-

ние праздники, «Мама, папа, 

я – отличная семья!». 

Классные руководи-

тели 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам вос-

питания детей 

5-9 1 раз/четверть Педагог-психолог 

С.А.Искорцева 

Классные руководи-

тели 

Информационное оповеще-

ние через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова 

Индивидуальные консульта-

ции 

5-9 В течение года Классные руководи-

тели 

Акция «Сообщи где торгу-
ют 

смертью» Защитим наших 

детей. 

Родители Март  Социальный педагог 

Родительское собрание де-
вятиклассников 

Родители девяти-

классников 

Апрель  Администрация шко-

лы, педагог-психолог 

Совместные с детьми похо-

ды, экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководи-

тели 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, обу-

чения детей 

5-9 По плану Совета 

профилактики 

Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Социальный педагог 

С.И Паначева 

Семинар-практикум с эле-

ментами тренинга 

«Каким  я  вижу  будущее 

 своего  ребенка» 

 

Родители Апрель Заместитель директо-

ра по ВР 

Е.Г.Баранникова, 

Социальный педагог 

С.И Паначева, педа-

гог-психолог С.А. Ис-

корцева 

День открытых дверей Родители Апрель Администрация шко-

лы, классные руково-

дители 



 
 

Участие родителей  

в  благоустройстве пришко-

льной территории  

Родители Май -июнь Классные руководи-

тели 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, с включением тематических классных часов) 

 

Урок знаний 
Классные часы  

 

5-9 Сентябрь Классные руководи-

тели 

Виртуальные экскурсии по 
селу 

«Село мое родное» История 

моего села 

5-9 Сентябрь Классные руководи-

тели 

Классный час 

- «Моя безопасность», 

Правила поведения в 

школе, общественных 

местах, по профилакти-

ке детского травматиз-

ма, по ПДД 

- Правила внутреннего рас-

порядка обучающихся 

Инструктажи по ТБ 

5-9 Сентябрь Классные руководи-

тели 

Акция «Внимание, дети» 5-9 Сентябрь Классные руководи-

тели 

Единый урок «Безопасность 

в Интернете» 

5-9 Сентябрь Классные руководи-

тели 

День здоровья. 5-9 Сентябрь Классные руководи-

тели 

Классные часы по формиро-
ванию 
жизнестойкости, толерант-
ности 

5-9 Октябрь Классные руководи-

тели 

Профилактика несчастных 

случаев на водных объектах 

в осенне-зимний период 
Проведение инструктажей 

5-9 Октябрь Классные руководи-

тели 

Классные часы посвящен-
ные Дню народного 
единства» 

5-9 Ноябрь Классные руководи-

тели 

Классные часы «Здоровый 

образ жизни» 

5-9 Ноябрь Классные руководи-

тели 

День героев Отечества 5-9 Декабрь Классные руководи-

тели 



 
 

Классные часы «Экстре-
мизм и терроризм» 

5-9 Декабрь Классные руководи-

тели 

Работает мастерская Деда 
Мороза 

5-9 Декабрь Классные руководи-

тели 

Единый классный час «День 
полного 
освобождения Ленинграда» 

5-9 Январь Классные руководи-

тели 

Классные часы 

в рамках фор-

мирования жиз-

нестойкости 

(программы «Все цвета, 

кроме черного», 
«Гармония» , «Я смогу» 

5-9 Февраль Классные руководи-

тели 

Уроки Мужест-

ва (День За-

щитника Оте-

чества) 

5-9 Февраль Классные руководи-

тели 

Поздравления девочек и 
женский состав педагогов 

5-9 Март Классные руководи-

тели 

Классные часы «День кос-
монавтики» 
Гагаринский урок. 

5-9 Апрель Классные руководи-

тели 

Классный час «Наше село в 
годы войны» 

5-9 Май Классные руководи-

тели 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

НОО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

3.4.1.Кадровые условия  

 

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уров-

ня и направленности.  

МАОУ «Староартинская СОШ»  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО.  

 



 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 

Должность Должностные обязанности 

Количество ра-

ботников в ОУ 

(требуется/ имеет-

ся) 

руководитель 
обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу образова-

тельной организации. 
1/1 

заместитель руко-

водителя 

координирует работу преподавателей, разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации образовательной деятельности. Осуществ-

ляет контроль за качеством образовательной деятельности 

2/2 

Учитель 
осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ 
1/1 

педагог-

организатор 

содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей культуры обу-

чающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные ме-

роприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, разнооб-

разную деятельность обучающихся и взрослых 

1/1 

социальный педа-

гог 

осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся 
1/1 

педагог-психолог 
осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, сома-

тического и социального благополучия обучающихся 
1/1 

учитель-логопед 

осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

обучающихся. 

 

1/1 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию инфор-

мационной компетентности обучающихся 

1/1 



 

Бухгалтер 
выполняет работу по ведению бухгалтерского учёта имущества, обязательств и хозяйственных 

операций 
1/1 



 

3.4.2.Финансовые и материально-технические условия 

 

           Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирова-

ния.   

Фонд учреждения складывается из средств бюджета  деятельности школы. Расходование внебюджетных средств осуществляется 

при согласовании с управляющим советом школы. Для  повышения качества реализации образовательной программы школа привлекает в 

порядке, установленном законодательством РФ, дополнительные финансовые средства за счет добровольных   пожертвований. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательной организации предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам тру-

да, осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели качества обучения  и вос-

питания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательной организации возможность исполнения  требований Стандар-

та. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации  основной образовательной программы, достижения плани-

руемых результатов, а также механизм их формирования.  Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования государственного ОУ. 

В ОО  частично создана безбарьерная среда для посещения ребенком школы. Обучающийся пользуется учебниками и учебными 

пособиями информационно- библиотечного  центра, ресурсами интернет, электронными ресурсами. 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное 

развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, 

от местных сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выра-

жающее свои запросы и интересы как через свободно и демократически избранные орга-

ны власти и самоуправления, так и через институты гражданского общества, к которым 

относятся прежде всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы 

прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать свои 

права и интересы как через власть и закон, так и 

 путём контроля над властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Граждан-

ское общество обязательно предполагает наличие в нём ответственного гражданина, вос-

питание которого является главной целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне спе-

циальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом раз-

витии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. · 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвое-

ния и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы обще-

человеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонацио-

нального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации после-

довательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формиро-

вание способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традицион-

ных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, общест-

ву, государству, Отечеству, миру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программ-

ное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная 

(для учителя) — умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, 

используя распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность 

решать учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной 

части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (за-

конными представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителя-

ми (законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том чис-

ле внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение 

новшеств (технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного 

процесса на основе результатов научных исследований, научных разработок или иных на-

учных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедре-

нии и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, пред-

ставление, передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые че-
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ловеком; информация при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, 

числовых данных, программных кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой 

главными продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной 

чертой является создание глобального информационного пространства, обеспечивающего 

эффективное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и 

удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформиро-

ванных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, позна-

вательных и практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) 

человека активно и творчески использовать полученное образование для решения лично-

стно и социально значимых образовательных и практических задач, эффективного дости-

жения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система цен-

ностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности че-

ловека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая 

характер современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-

педагогические условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми 

гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу национального самосознания (идентичности) составляют базо-

вые национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внеш-

них условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда на-

целена на создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, 

развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую ме-

стность, где гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных це-

лей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для опре-

деления и выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ве-

дущих целевых установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной спе-

цифики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регу-

лирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в ре-

альных жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой 

ступени общего образования, связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социаль-

ных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, актив-

ного воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на 

основе воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные пра-

вовые акты федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обя-

зательных при реализации основных образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными учре-

ждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

Основные  термины и понятия основной  образовательной  программы по направле-

ниям 

- Качество образования 

      Под качеством образования понимается степень соответствия образования требовани-

ям, предъявляемым со стороны граждан, общества, государства, отражающего социализа-

цию и успешность  обучающихся и выпускников.  

Социализация – совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства 

индивидом необходимого и достаточного для полноценного включения в общественную 

жизнь социокультурного опыта. 

Успешность – уровень социальных достижений, признаваемый достойным в данной 

стране и культуре в сочетании с самоощущением человека, проявленным в результате вы-

сокой самооценки собственных достижений (личностных, социальных, финансовых, про-

фессиональных и др.). 

- Результаты образования (образовательные результаты) 

       Результаты образования – измеряемые достижения обучающихся, отражающие со-

ответствие результатов образования требованиям, предъявляемым со стороны государства 

через Федеральные государственные  образовательные стандарты образования.  

       В качестве результатов образования могут выступать степень развития образователь-

ной самостоятельности, инициативы, ответственности обучающихся, степень овладения 

ими компетентностями (внепредметными и предметными), социальным опытом, индиви-

дуальный прогресс обучающегося, сохранение здоровья обучающихся,  другие измеряе-

мые характеристики. 

Сквозные образовательные результаты – базовые результаты образования, 

отражающие достижения обучающихся на всех уровнях образования, ступенях 

обучения. Сквозные образовательные результаты могут измеряться через: 

- образовательную самостоятельность, подразумевающую умения обучающегося 

создавать и использовать средства для собственного личностного развития; 

- образовательную инициативу – умение выстраивать свою образовательную траек-

торию, умение создавать необходимые для собственного развития ситуации и аде-

кватно их реализовать; 

- образовательную ответственность – умение принимать для себя решения о готов-

ности действовать в определенных нестандартных ситуациях. 

Ключевые (внепредметные) компетентности – универсальные общие способы 

действия, средства, формы мышления, формы кооперации и коммуникации, 

необходимые человеку для осуществления успешной деятельности в современном 

мире.  

Предметные компетентности – набор предметных средств и способов действий, 

позволяющих обучающемуся успешно решать как учебные, так и внеучебные 

задачи, а также продолжать обучение на последующих ступенях образования. 

Внеучебные достижения – образовательные результаты обучающихся, 

полученные в разных видах деятельности за пределами реализации основных 

образовательных программ школьного образования. 

Социальный опыт обучающегося – опыт, приобретенный обучающимся в ходе 

взаимодействия с окружающим миром, включая опыт по осознанию своих 

социальных позиций и социальных коммуникаций, позволяющий одновременно 

осознавать и действовать в той или иной сфере. 

Индивидуальный прогресс обучающегося – динамика образовательных 

достижений обучающегося за определенный период времени по одним и тем же 

показателям. 
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- Обеспечение результативности и качества образования 

Обеспечение результативности и качества образования – процесс формирования и реали-

зации психолого-педагогических, правовых, экономических, финансовых, информацион-

ных, социальных, кадровых и иных механизмов и условий, обеспечивающих наиболее 

полное соответствие образования требованиям граждан, общества, государства. 

Образовательный стандарт – совокупность требований к результатам, условиям и 

структуре образовательной программы, обязательных при реализации основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, на-

чального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредита-

цию. 

Мониторинговые исследования в сфере образования – исследования, направленные на 

диагностику результатов и качества образования, проводимые на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях в установленном порядке субъектами и структурами 

системы образования и внешними по отношению к ней институтами. 

Финансовые механизмы, стимулирующие повышение качества образования – фи-

нансовое обеспечение реализации образовательной программы (в том числе на конкурс-

ной основе), механизмы расчета стоимости образовательных программ, нормативно-

подушевое финансирование, система оплаты труда, зависящая от результативности дея-

тельности педагогического работника, выраженной в качестве и результатах образования 

учащихся.  

Система аттестации педагогических работников – совокупность средств и способов 

определения соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников требованиям к квалификации, предполагающая обязательное участие педагоги-

ческой общественности в определении такого рода соответствия. 

Условия, необходимые для реализации образовательной программы – совокупность 

факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность образовательной 

программы. 

- Объекты системы оценки результатов и качества образования 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, подвергающиеся 

оценке, в качестве которых выступают: 

- совокупность основных образовательных программ, включающих условия их 

реализации (экономические, финансовые, кадровые, учебно-методические, 

информационно-коммуникационные и иные); 

- результаты и деятельность образовательных учреждений (в том числе результаты и 

деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и доступность образования;  

- индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), 

социализация и успешность обучающихся.  

Образовательная программа – разрабатываемый и утверждаемый на уровне образова-

тельного учреждения в установленном им порядке документ, определяющий содержание 

образования и порядок (план) действий участников образовательного процесса, которые 

необходимо выполнить для получения образования определенного уровня.  

Программа развития образовательного учреждения – разрабатываемый и утверждае-

мый на уровне образовательного учреждения в установленном им порядке документ, 

включающий комплексную систему целевых ориентиров деятельности образовательного 

учреждения и планируемых эффективных путей и средств достижения указанных ориен-

тиров. 

Индивидуальная образовательная программа обучающегося – персональный путь 

реализации личностного потенциала обучающегося, который обеспечивается выбором 

обучающимися (совместно с педагогами и родителями) содержания учебных дисциплин 

(курсов), своего стиля обучения, оптимального темпа и ритма, способов предъявления и 

оценки результатов, а также разные виды внеурочной деятельности и способы их оценки.  

Деятельность образовательной организации – процесс и результат его реализации, 

осуществляемый организацией, реализующей одну или несколько образовательных про-

грамм.   
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Индивидуальные образовательные достижения обучающихся – совокупность  учеб-

ных и внеучебных результатов, полученных в образовательных учреждениях (организаци-

ях) обучающимися за определенный период времени. 

- Условия реализации образовательной программы 
- Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствую-

щего образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности об-

разовательного учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и 

иными работниками, к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного 

профессионального развития через систему повышения квалификации и самообразование;  

- Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализа-

ции образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реали-

зацию указанных программ;  

- Материально-технические условия – совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества;  

- Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – совокупность 

требований, перечень необходимой учебной и методической литературы, информацион-

ных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и качественного образовательно-

го процесса в рамках основной образовательной программы.  

- Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной про-

граммы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянно-

го и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к информации в 

сети Интернет.  

- Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательного  процесса, соответствующих возрастным возможно-

стям обучающихся, целям и задачам определенной  ступени  образования.  

- Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, локальных 

актов соответствующей образовательной организации, обеспечивающих качественную 

реализацию основных образовательных программ. 

- Показатели оценки результатов и качества образовательной програм-

мы 

    Показателем оценки результатов и качества образовательной программы может высту-

пать информация, отражающая преемственность, результативность, эффективность, адап-

тированность, доступность, инновационность образовательной программы, а также иная 

информация, дающее представление о результатах и качестве образования.   

- Результативность – совокупность образовательных результатов с описанием 

уровней их достижения, которые могут быть достигнуты в ходе реализации образователь-

ной программы; 

- Эффективность – комплекс мер, направленных на минимизацию (оптимизацию) 

временных затрат педагогических и детских действий для достижения конечных резуль-

татов реализации образовательной программы;  

- Адаптированность – сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных 

программ, разработанных и используемых ОУ с учетом возрастных и личностных особен-

ностей, потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся и воспи-

танников.  

- Доступность – качественный показатель образовательных программ, устанавли-

вающий соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных 

возможностей обучающихся и воспитанников образовательного учреждения, а также воз-

можностей освоения образовательной программы в разных формах (очной, заочной, экс-

тернат, семейной с дистанционной поддержкой). 

- Инновационность – качественный показатель, устанавливающий соответствие це-

лей, задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам иннова-

ционных направлений и программ развития образовательного учреждения; 

- Ресурсность – оптимальный комплекс условий, необходимых для достижения ос-

новных образовательных результатов. 

- Показатели оценки результатов и качества индивидуальных образова-
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тельных достижений обучающихся 

- Интегративность – соотношение разных  аспектов образовательных  результатов 

(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный 

опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке индивидуальных 

образовательных  достижений школьников и качества  образования (социализация, 

успешность); 

- Динамизм – учет индивидуального прогресса при подведении итогов результатов  

образования  учащегося за определенный  период времени; 

- Инициативность и ответственность – возможность учащихся предъявлять 

результаты своего труда на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  

инициативе; 

- Презентационность – наличие специального  места (натурального или(и)  

виртуального) для публичного предъявления  учащимися своих образовательных  

достижений; 

- Технологизм – наличие в образовательном учреждении общей (единой) системы 

оценки индивидуальных  образовательных  результатов, обоснованное использование 

разных оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. 

- Открытость – возможность участия всех субъектов образовательного процесса в  

оценке  индивидуальных результатов и качества образования школьников. 

- Показатели оценки условий реализации образовательной программы 

- Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие 

условий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим 

питанием, наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  расписа-

ние  учебных занятий,  учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности 

и полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  учащихся; 

- Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по ква-

лификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители профес-

сиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

- Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обос-

нованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-

технологиями  педагогогами) в образовательном процессе;  

- Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 

- Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и 

внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  про-

цесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в 

управлении  образовательным процессом; 

- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обосно-

ванность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

- Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 

использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресур-

сы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

- Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной ор-

ганизации 

   Показатели оценки результатов и качества деятельности образовательной организации 

складываются из совокупности показателей по отдельным направлениям: оценка  образо-

вательной программы, оценка программы развития учреждения, оценка учебных дости-

жений  школьников, оценка труда педагогов учреждения и оценка условий реализации 

образовательных программ в учреждении.   

- Субъекты и инструменты оценивания результатов образования 

       Инструменты оценивания результатов образования – способы определения степени 

соответствия образования требованиям, предъявляемым государством через ФГОС. 



130 

 

       В качестве инструментов оценивания результатов образования в соответствии с нор-

мативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации применя-

ются: стартовая диагностика, олимпиады,  международные и  мониторинговые исследова-

ния, экспертиза оценки формирования ключевых компетентностей у обучающихся, пуб-

личный доклад, внешний мониторинг состояния здоровья обучающихся, и иные способы.  

В качестве субъектов оценивания результатов образования могут выступать заказчики и 

потребители образовательных услуг.  

Стартовая диагностика – оценочная процедура, с помощью которой определяется ис-

ходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень развития обу-

чающихся на переходе с одной ступени образования на другую. 

Олимпиада – форма независимого публичного состязания учащихся, требующая  предъ-

явления ими своих образовательных достижений, предполагающая очный или дистанци-

онный формат участия. 

Международные исследования – одна из форм оценочных процедур, которая использу-

ется странами для проведения сравнительных оценок и определения тенденций в мировом 

образовательном пространстве. 

Мониторинговые исследования – оценочные процедуры, направленные на отслежива-

ние основных механизмов и результатов образовательной политики на разном уровне 

(федерации, региона, муниципалитета и образовательного учреждения) с определенной 

периодичностью. 

Потребители образовательных услуг – организации или граждане, получающие образо-

вательные услуги на возмездной или безвозмездной основе. 

- Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

       Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени со-

циализации и успешности учащихся и выпускников образовательных учреждений (орга-

низаций). 

       В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяются: экс-

пертная оценка, портфолио, формативная оценка, самооценка.  

В качестве субъектов оценивания качества образования могут выступать потребители об-

разовательных услуг, институты внешней оценки качества.  

      Институты внешней оценки качества –  потребители образовательных услуг и орга-

низации, не являющиеся частью структуры системы образования, проводящие оценочные 

процедуры в рамках системы оценки качества образования по заказу участников образо-

вательных отношений. 

      Портфолио – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки; 

     Экспертная оценка – одна из форм оценочных процедур, направленная на определе-

ние качества экспертируемого объекта (процесса), предполагающая выдачу рекомендаций 

по его совершенствованию, используемая экспертами в тех случаях, когда образователь-

ный результат или процесс не поддается измерению; 

      Формативная  оценка – оценочная процедура, способствующая развитию обучаю-

щихся, с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о результатах 

обучения учащихся для дадтнейшей коррекции своей педагогической  деятельности.  

     Самооценка – одна из форм оценочных процедур личности самой  себя, своих воз-

можностей, качеств и места среди других людей. 
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