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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Определение и назначение АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (далее АООП) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с легкой умственной отсталостью (далее УО) с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Устав МКОУ СОШ № 4. 

 

 

Данные об образовательном учреждении 

Регион Новосибирская область 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

Куйбышевского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

Краткое наименование 

образовательного учреждения 

МКОУ СОШ № 4 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 

Учредитель Администрация Куйбышевского района 

Год основания 1955 

Наличие филиалов  нет 
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Почтовый адрес учреждения 632383 

Телефон 8(38362) 64945 

e-mail s_4_kuyb@edu54.ru 

Web-сайт 4sosh.ru 

Формы государственного управления Совет школы; совет трудового коллектива; 

педагогический совет 

Формы ученического управления Совет старшеклассников 

 

Образовательная организация территориально располагается в черте города, имеет транспортную 

и пешеходную доступность. Вблизи нее располагаются еще две крупные общеобразовательные школы 

города, что определяет сокращение численности обучающихся в МКОУ СОШ № 4, проживающих на 

закрепленном за образовательной организацией микроучастке. Кроме того, образовательная организация 

имеет своей особенностью организацию кадетского воспитания на уровне основного общего образования 

через введение курсов внеурочной деятельности, в связи с чем, школа привлекает достаточное 

количество обучающихся с различных районов города, в большей степени лиц мужского пола, в том 

числе и из многодетных и малообеспеченных, неполных семей, кроме того, около 10% обучающихся  - 

это обучающиеся, имеющие статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья».  

 

АООП образования обучающихся с УО состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть АООП составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема АООП. 

АООП образования обучающихся с УО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации АООП, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с легкой УО АООП; систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с легкой УО и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с УО; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 

программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план (реализующий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности); систему специальных условий 

реализации АООП образования обучающихся с УО. 

Обучение по АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по 

результатам комплексного обследования обучающихся, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, и заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

Обучаясь по АООП, обучающийся с УО получает образование, которое по содержанию и 

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

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья, в пролонгированные сроки. 
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Данная АООП предназначается обучающимся с легкой УО, для образования которых требуются 

особые педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное 

воздействие. 

Реализация АООП осуществляется МКОУ СОШ № 4 через реализацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с СанПиН. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: внеурочная деятельность является 

организационным механизмом  реализации АООП; внеурочная деятельность обеспечивает учет 

индивидуальных  особенностей потребностей обучающихся и организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений; внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,  нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные  практики.  

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) —  удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает решение 

следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

 

В основу формирования АООП обучающихся с УО положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 



6 
  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с УО всеми видами доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП обучающихся с УО заложены дифференцированный и  

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с УО предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с УО возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 

возможности для педагогического творчества, создания вариативных образовательных  материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с УО младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

- приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение 

ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующем 

уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного действия в образовательном процессе, ориентация на личностно-ориентированные 

методы и приемы. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет 9 ―13 лет. 

В реализации АООП может быть выделено два или три этапа: 

I этап ― (включая дополнительный первый класс) 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10-12 классы. 
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Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса (1I) направлена на решение диагностико-

пропедевтических задач: 

1. выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности его психофизического 

развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

2. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуникативную и 

интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных формах 

группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное 

время; 

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах 

детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в 

обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной трудовой 

подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). 

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности применимо к 

разнообразной группе детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. 

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

отсталости: легкая (IQ —69-50) , умеренная (IQ —50-35), тяжелая (IQ —34-20), глубокая (IQ<20). 

Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие 

ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на 

дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, 

тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В структуре психики 

такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

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

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

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

постулатом Л.С.Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 
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дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании практической 

деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, 

в частности овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, 

как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у 

этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т.д. 

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

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 

процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

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

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными способами 

выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных 

видов мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том 

числе и словесно-логического. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и 

запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается 

логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

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

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация 

может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

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

наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в 

виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных 

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

развития их мнемической деятельности. Особенности познавательной деятельности школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 
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ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и 

интересно ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в 

большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 

Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

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

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие 

их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение 

представлений об окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями предложений, 

составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся 

испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. 

В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев 

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

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью 

и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие 

школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно 

ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 
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целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, 

не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и 

специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 

этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми 

навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-

волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых 

отношений со сверстниками и взрослыми.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на положение, 

сформулированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 

ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его обучения и воспитания, 

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

система коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося 

на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью. 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения 

учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)разных групп проявляется не только в 

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

Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими 

изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

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

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание образования, разработка 

и использование специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение 

границ образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы;  

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;  

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций;  

- обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;  

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей, обучающихся возможно 

на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению обучающихся 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, 

это позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать высшие 

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

проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП  

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС О УО(ИН), 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 социо-

культурным опытом. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
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1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину (знает 

знаменательные для Отечества исторические события; осознает свою этническую и культурную 

принадлежность; любит родной край, осознает свою национальность; знает и с уважением относится к 

Государственным символам России);   

2) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов (имеет 

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны; уважает культуру и 

традиции народов России и мира;  умеет выслушать иное мнение, уважительно относится к иному 

мнению); 

3) адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении (умеет адекватно оценивать свои возможности и силы;  может обратиться к взрослому 

за помощью и сформулировать просьбу точно описать возникшую проблему; имеет сформированные 

навыки самообслуживания; умеет обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи); 

4) наличие начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

(знает основные правила поведения в школе, дома, общественных местах, с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды);  

5) наличие социально-бытовых умений, используемыми в повседневной жизни (имеет навыки 

самостоятельности и независимости в быту, умения, используемые в повседневной жизни: умеет 

обращаться с электроприборами, осваивает правила поведения на дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми; знает правила поведения в школе, права и обязанности ученика; понимает 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; умеет ориентироваться в пространстве школы, 

расписании; стремится участвовать в повседневной жизни класса, мероприятиях класса и школы);  

6) наличие навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия (знает правила 

коммуникации; умеет инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; умеет применять 

адекватные способы поведения в разных ситуация; умеет решать актуальные школьные и житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); умеет 

начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; умеет корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

умеет получать и уточнять информацию от собеседника;  владеет культурными формами выражения 

своих чувств;  умеет написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; умеет обращаться за 

помощью); 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей (знает правила поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного возраста и статуса;  умеет адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы;  умет вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом близостью и 

социальным статусом собеседника;  умеет корректно привлечь к себе внимание; умеет отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и др.); 

8) принятие и выполнение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности (воспринимает важность учебы; проявляет любознательность и 

интерес к новому; активно участвует в процессе обучения);  

9) наличие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

(умеет сотрудничать со взрослыми в разных социальных ситуация с соблюдением в повседневной жизни 

норм речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); участвует в 

коллективной и групповой работе сверстников, с соблюдением в повседневной жизни норм 

коммуникации;  умеет в ситуации конфликта найти путь ненасильственного преодоления; учитывает 

другое мнение в совместной работе);  

10) эстетическая потребность ценностей и чувств (умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в   «прекрасном», которое выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично));  



13 
  

11) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей (понимает ценности нравственных норм, умеет 

соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей;  проявляет 

доброжелательность в отношении к другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране);  

12) наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

(ориентирован на здоровый и безопасный образ жизни, соблюдает режим дня; участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях;  проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого труда) ; 

13) готовность к самостоятельной жизни (умеет взаимодействовать с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, адекватно представляет, что такое опасность и безопасность;  

проявляет адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и для себя, 

и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  использует вещи в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации; устанавливает 

взаимосвязь порядка природного и бытового уклада собственной жизни в семье и в школе, ведет себя 

сообразно этому пониманию (выбрать одежду, спланировать свои занятия в соответствии с сезоном и 

погодой, быть готовым и уметь соответствовать складывающимся обстоятельствам: помыть грязные 

сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.).). 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то с 

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может обратиться в ПМПК 

для изменения варианта программы или организации обучения по ИУП. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным 

предметам на конец обучения в младших классах (4 класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень:  

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса;  

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

проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;  

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки);  

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

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на заданную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  



14 
  

Достаточный уровень: 

 различение звуков и букв;  

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;  

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов);  

 составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак);  

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего 

по смыслу;  

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

Чтение 

Минимальный уровень: 

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

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике 

и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

 определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

 чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;  

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

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

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

Речевая практика 
Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;  

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой 

на иллюстративный материал;  

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя;  

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач.  

Достаточный уровень:  

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы;  

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;  

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации;  

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  
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 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 

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

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  

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

Математика: 

Минимальный уровень: 

 знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части). 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

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

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 

100;  

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне практических действий; 

знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, 

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

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении 

двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 
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 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

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

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

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

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения;  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

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

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения;  

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;  

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану;  

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем 

ситуации.  

Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;  

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

 знание правил гигиены органов чувств;  

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей;  

 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

 выполнение доступных природоохранительных действий;  

 готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы.  
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Рисование  
Минимальный уровень:  

 Знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.;  

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

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

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного 

контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;  

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание);  

 рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой;  

 применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета;  

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и 

действий.  

Достаточный уровень:  

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.);  

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 

Хохлома и др.);  

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.;  

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради;  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в 

других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  

 применение разных способов лепки;  

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков 

и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу;  
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 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства;  

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение.  

Музыка  
Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой;  

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, гитара);  

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

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков;  

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов;  

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;  

 различение песни, танца, марша;  

 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);  

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные);  

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте.  

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо);  

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

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

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения;  

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; различение 

разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.  

Физическая культура  
Минимальный уровень:  

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека;  

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;  

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение;  

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд;  

 представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений;  

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;  

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;  

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

Достаточный уровень:  
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 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;  

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);  

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 

прыжки и др.;  

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений.  

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;  

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх 

и соревнованиях;  

 знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

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

выполнении двигательных действий под руководством учителя;  

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

Ручной труд  

Минимальный уровень:  

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);  

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними;  

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

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

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

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;  

 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей;  

 составление стандартного плана работы по пунктам;  

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

конструировать из металлоконструктора);  

 выполнение несложного ремонта одежды.  

Достаточный уровень:  

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

 знание видов художественных ремесел;  

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 
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 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости 

от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов;  

 использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием 

с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических 

рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия;  

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы;  

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

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

 выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения. 

Домоводство 

Минимальный уровень:  

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);  

 знание названий бытовых приборов и их назначение; 

 знание основных условий содержания и ведения быта (планирование бюджета; осуществление 

ремонта; соблюдение санитарно-гигиенических норм и т.д.); 

 знание правил безопасного пребывания в доме (безопасное использование электро- и газо-

приборов; использование колющих и режущих предметов и т.д.); 

 знание условий ухода за домашними растениями и животными. 

 

Достаточный уровень:  

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину;  

 умение самостоятельно планировать поход в магазин; использовать бытовые приборы в 

повседневной жизни; 

 умение безопасно обращаться с бытовой химией; с продуктами питания; 

 определение и выполнение собственных обязанностей по ведению хозяйства. 

Этика  

Минимальный уровень: 

- знание правил поведения  и их соблюдение в школе и общественных местах; 

- знание правил общения со сверстниками и взрослыми; 

- знание вежливых форм обращения; 

- знание правил поведения в гостях. 

Достаточный уровень:  

-знание правил поведения в интернете; 

-знание правил поведения при приглашении гостей; 

-умение вступать в доброжелательный контакт с использованием вежливых форм обращения. 

 

Наглядная геометрия 

 

Минимальный уровень: 

- знание основных геометрических фигур; 

-умение изобразить геометрические фигуры на бумаге; 

- умение создавать модели из геометрических фигур. 
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Достаточный уровень:  

-умение найти геометрические фигуры в окружающей обстановке. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс):  

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с помощью 

учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера 

(с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 

предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
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отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли 

текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного коллективного 

разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (55-

60 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 

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

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного 

под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и по вопросам 

учителя;  

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

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из текста (с помощью 

учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой 

на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

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

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
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письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с 

использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

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

десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями с 

использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного использования 

микрокалькулятора; 

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

действия; 

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

пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), 

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

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; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных устройствах 

и их назначении;  
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выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 

работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и передачи 

необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью 

инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево леса);  

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

ископаемые); 

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

значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под контролем 

взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки 

педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; знание 

способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; 

медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были изучены на 

уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил здорового образа 

жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о предмете изучения, 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении изученных 

объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 
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Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и человеком, 

органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство формы и 

функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, знание 

основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму температуры 

тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для объяснения 

новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 

кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых 

ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков 

карты; определение направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; 

умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для 

получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
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применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей 

области. 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов продуктов питания, 

относящихся к различным группам; понимание их значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи; 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагога посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, музеях, 

медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о морально-

этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье посуды и 

т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью обращения в 

различные организации социального назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное исправление 

ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 
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знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

«Лентой времени»; 

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

рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их причины, 

участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических событиях, формулировка 

выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, ученых, 

деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с опорой на ее 

«легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями.  

Физическая культура: 
Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

осанки в движении, положений тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для 

укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); 
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выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе о 

Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание температурных 

норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха и досуга с 

использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного судейства; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение 

способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение ошибок (с 

помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и применяются 

в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  
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знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого 

станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

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

изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, швейные, 

малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, 

автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание 

своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и окружающей 

среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их целенаправленный 

выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и 

конструктивными свойствам в зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности.  
 

Основы развития познавательной деятельности  

Минимальный уровень  

- ориентироваться на сенсорные эталоны;  
- узнавать предметы по заданным признакам;  

- сравнивать предметы по внешним признакам;  

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению;  

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;  
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- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  

- давать полное описание объектов и явлений;  

- различать противоположно направленные действия и явления;  
- видеть временные рамки своей деятельности;  

- определять последовательность событий;  

- ориентироваться в пространстве  

Достаточный уровень:  
- целенаправленно выполнять действия по инструкции;  

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;  

- опосредовать свою деятельность речью. 
 

Психокоррекционные занятия  

IV класс 

Минимальный уровень:  

Обучающиеся должны знать, понимать:  

температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая словами (теплее – 

холоднее); 

цветовой спектр; цвета теплые и холодные;  

понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.;  

объемность времени (сутки, неделя, месяц, год);  

длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда);  

времена года, их закономерную смену.  

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:  

целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога;  

обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывать незаконченные 

геометрические фигуры;  

вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений;  

определять:  

 различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – крупные);  

 различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая);  

 контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник);  

различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость);  

 направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади);  

находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 предложенных;  

дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее – легче – самый легкий);  

соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей обстановки;  

сравнивать и обозначать словом:  

две объемные геометрические фигуры – круг и овал;  

 формы 3 – 4 предметов;  

 величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий);  

сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или свойствами;  

комбинировать разные формы из геометрического конструктора;  

сопоставлять части и детали предмета по величине;  

 узнавать предмет по его отдельным частям;  

 составлять:  

 целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали);  

 предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5 – 6 деталей);  

картинки из разрезных частей;  

сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины;  

группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета;  

рисовать бордюры по наглядному образцу;  

находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две картинки);  

ориентироваться:  
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в помещении по инструкции педагога;  

на вертикально расположенном листе бумаги;  

на поверхности парты;  

вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 

моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по 

инструкции педагога;  

делить лист на глаз на 2 и 4 равные части;  

определять:  

 время по часам с точностью до часа;  

порядок дней недели; 

 

IX класс: 

различать противоположно направленные действия и явления;  

 видеть временные рамки своей деятельности;  

определять последовательность событий; ориентироваться в пространстве;  

целенаправленно выполнять действия по инструкции;  

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;  

 опосредовать свою деятельность речью; 

 ориентироваться на сенсорные эталоны;  

узнавать предметы по заданным признакам;  

сравнивать предметы по внешним признакам;  

классифицировать предметы по форме, величине, цвету,  функциональному назначению;  

составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;  

 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  

давать полное описание объектов и явлений 

 

Достаточный уровень:  

Обучающиеся должны знать, понимать:  

противоположные качества предметов (чистый – грязный, темный – светлый, вредный – полезный) и 

противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть – раздеть, 

расстегнуть – застегнуть);  

последовательность основных жизненных событий.  

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий:  

целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции педагога;  

вычерчивать геометрические фигуры, дорисовывать симметричные половины изображения;  

 вырезать ножницами на глаз изображения предметов;  

определять:  

 на ощупь разные свойства и качества предметов, их величину и форму (выпуклый, вогнутый, колючий, 

горячий, деревянный, круглый и т. д.);  

 вес различных предметов на глаз; измерять вес разных предметов на весах;  

предмет по словесному описанию;  

на слух звучания различных музыкальных инструментов;  

постоянные цвета (белый снег, зеленый огурец и т. д.); 

длительность различных временных интервалов;  

возраст людей;  

 противоположные качества и свойства предметов;  

находить на ощупь два одинаковых контура предмета из 4 – 5 предложенных;  

сочетать движения и позы разных частей тела произвольно и по инструкции педагога; вербализировать 

собственные ощущения;  

группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам и обозначать словом;  

сравнивать и группировать предметы по заданным параметрам формы, величины, цвета;  

 составлять:  
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целое из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5 – 7 

частей);  

сериационные ряды по самостоятельно выделенным признакам из 5 – 6 предметов; использовать 

простые мерки для измерения и сопоставления предметов;  

простейшие схемы-планы комнаты;  

 самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам;  

узнавать целое по одному фрагменту;  

конструировать сложные формы предметов с использованием объемных геометрических фигур 

(треугольная призма, цилиндр и др.) из 6 – 8 элементов;  

дорисовывать незаконченные изображения;  

запоминать 5 – 6 предметов, изображений и воспроизводить их в исходной последовательности;  

 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (2 – 3 предметные или сюжетные 

картинки);  

выделять нереальные элементы нелепых картинок;  

ориентироваться:  

в помещении и на улице; вербализировать пространственные отношения;  

на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение и 

перемещение на нем предметов, игрушек;  

выполнять задания педагога, связанные с изменением направления движения; представлять словесный 

отчет;  

моделировать:  

расположения различных объектов по отношению друг к другу в заданном пространстве; 

пространственные ситуации (н-р, расстановка мебели в кукольной комнате); представлять словесный 

отчет;  

работать с календарем и моделью календарного года;  

использовать в речи временные и пространственные термины.  

 

Логопедические занятия  

1', 1 класс.  

Минимальный уровень 

 

 различать звуки на слух и в  произношении; 

 правильно употреблять в речи существительные с обобщающими значениями 

 употреблять  наиболее часто встречающиеся в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги 

 следить за речевым дыханием, темпом речи, мягко произносить гласные и их слияние 

 участвовать в беседе, в понятной форме для слушателей отвечать на вопросы и задавать их 

 составлять предложение по образцу. 

 

Достаточный уровень 

 

  различать звуки на слух и в произношении 

 правильно употреблять в речи существительные с обобщающими значениями 

 употреблять  наиболее часто встречающиеся в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги 

 уметь согласовывать слова в предложении, правильно использовать некоторые предлоги в речи, 

образовывать форму множественного числа родительного падежа существительных 

 следить за речевым дыханием, темпом речи, мягко произносить гласные и их слияние 

 участвовать в беседе, в понятной форме для слушателей отвечать на вопросы и задавать их 

 составлять предложение по образцу, повторять образец рассказа педагога по описанию картины. 

 знать наизусть 3-4 коротких стихотворение или четверостишья, разученных с голоса учителя. (В. 

Чижов «Дождик», Т. Белозёров «Мороз», «Макушка лета», А. Распопин «Солнечные зайчики»). 
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2 класс 

Минимальный уровень 

 

 различать сходные по начертанию буквы; 

 делить слова на слоги; 

 списывать с печатного текста отдельные слоги и слова; 

 составлять с помощью педагога предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметами и картинками; 

 связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (2-3 пункта) 

Достаточный уровень 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие 

и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух  в произношении, 

написании; 

 делить слова на слоги; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по 

структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста; 

 связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта). 

 

3 класс  
Минимальный уровень 

 Дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

 Делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

 Списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного текста; 

 Составлять предложения по картинке; 

 Подбирать по вопросам названия предметов и действий; 

 связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (2-3 пункта) 

 

 

Достаточный уровень 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные, дифференцировать оппозиционные 

согласные; определять количество слогов в слове по количеству гласных,  

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 списывать текст  целыми словами, писать под диктовку (15-20 слов); 

связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта) 

 

4 класс  
Минимальный уровень 

 

 с помощью педагога составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами 

по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

 с помощью педагога анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 
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 списывать рукописный и печатный текст целыми словами  и словосочетаниями; 

 писать под диктовку предложения; 

 связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам; 

с помощью педагога составлять небольшие рассказы на предложенную тему 

Достаточный уровень  

 

 составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; 

ставить знаки препинания в конце предложения; 

 анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, устанавливать 

последовательность звуков в слове); 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами  и словосочетаниями; 

 писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов); 

 знать алфавит; 

 связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам; 

 составлять небольшие рассказы на предложенную тему. 

 

5-9 класс 
 Минимальный уровень: 

 Знать гласные и согласные звуки, их признаки;  

 определять гласные ударные и безударные;  

 определять согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие;  

знать предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные;  

 определять изученные части речи и их признаки.  

 четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке;  

 дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторноакустическим признакам, 

правильно обозначать их на письме (минимизация фонологического дефицита);  

 различать буквы, имеющие кинетическое сходство;  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

  правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую структуру слов как изолированных, так и в 

условиях контекста; 

  осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова;  

 определять место ударения в слове; строить слого-ритмическую схему слова;  

 правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной 
интенсивности;  

 различать предлоги и приставки;  

 самостоятельно писать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 
проговариванием; 

  самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа;  

• правильно и выразительно читать предложениями (читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного);  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя и обучающихся;  

 составлять предложения, восстанавливать в них нарушенный порядок слов с ориентацией на серию сюжетных 

картинок;  

 пересказывать несложный текст; 

  составлять рассказ по серии сюжетных картинок, по отдельным словам с соблюдением логической 

последовательности, делить текст на предложения, предложения (с предлогами) на слова;  

 использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения.  

Достаточный уровень: 

 строить небольшие по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; владеть достаточным запасом 
фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  
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 расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой основе лексической, 
грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

 понимать значение слов-антонимов, слов-синонимов, омонимов;  

 уметь изменять имена существительные по числам, родам, вопросам (падежам);  

 уметь подбирать прилагательные к подходящим по смыслу существительным и наблюдать за изменением 

грамматических признаков;  

 находить глаголы и ставить к ним вопросы, наблюдать за изменением грамматических признаков при 
согласовании с существительными в роде и числе; изменять глаголы по временам. 

 

Ритмика 

I-IV класс 
Минимальный уровень:  
знания о движениях под музыку, ритмических упражнениях, танцевальных движения, об элементах движения;  

умение называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-ритмической деятельности;  

умение узнавать на дидактическом материале и точно обозначать части тела, показывать на себе; описывать их 
двигательные возможности;  

умением реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»;  

умением выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического упражнения; 

 умением согласовывать темп движения с проговариванием; 
 умением координировать движения глаз и рук в соответствии с заданным темпом.  

 способностью согласовывать характер, темп, направление освоенного движения в соответствии с видом 

упражнений;  
умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими движениями;  

умением передавать движением звучание музыки; разными видами ходьбы и бега;  

умением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической гимнастики в соответствии с видом 

упражнения;  
умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом; умением 

правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения; 

умением относиться к выполняемым движениям;  
умением называть точным словом части тела;  

умением принимать положение полуприседа;  

двигательными навыками, элементами танца;  
умением принимать правильную осанку и поддерживать её;  

умением согласовывать свои движения с движениями партнеров 

способностью сознательно относится к своим движениям; точностью движений;  

умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом;  
умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца; способностью сознательно относится к своим 

движениям, положениям тела, позам;  

умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить;  
 способностью дифференцировать музыкально-ритмические игры и в соответствии с их видом организовывать 

свои движения, проявлять двигательную активность; 

Достаточный уровень: 
 знания о роли занятий ритмической деятельностью для развития слуха, осязания, развития ориентировочных 

умений;  

умением произвольно менять направления движения.  

умением дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания предмета, выполнять 
упражнения с предметами;  

 умением воспроизводить танцевальные движения в общем ритме и темпе с партнёрами;  

обладать опытом участия в музыкально-ритмических играх. 

 
V-IX классы 

 
Минимальный уровень: 

 знания о движениях под музыку, ритмических упражнениях, танцевальных движения, об элементах движения;  

умение называть виды ритмической деятельности, формы музыкально-ритмической деятельности;  



36 
  
умение узнавать на дидактическом материале и точно обозначать части тела, показывать на себе; описывать их 

двигательные возможности;  

знания о роли занятий ритмической деятельностью для развития слуха, осязания, развития ориентировочных 
умений;  

умением реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»;  

умением выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического упражнения;  

умением согласовывать темп движения с проговариванием; умением координировать движения глаз и рук в 
соответствии с заданным темпом.  

способностью согласовывать характер, темп, направление освоенного движения в соответствии с видом 

упражнений;  
умением согласовывать характер, ритм музыки, песни со своими движениями;  

умением передавать движением звучание музыки; разными видами ходьбы и бега; 

 умением произвольно менять направления движения; 
умением осваивать содержание, амплитуду движения ритмической гимнастики в соответствии с видом 

упражнения;  

умением выполнять и регулировать ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом; умением 

правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения;  
умением дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания предмета, выполнять 

упражнения с предметами;  

умением относиться к выполняемым движениям; 
 умением называть точным словом части тела;  

умением принимать положение полуприседа;  

двигательными навыками, элементами танца;  
умением принимать правильную осанку и поддерживать её; 

 умением согласовывать свои движения с движениями партнеров.  

способностью сознательно относится к своим движениям; точностью движений;  

умением дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом;  
умением осваивать базовые позиции и движения изучаемого танца;  

способностью сознательно относится к своим движениям, положениям тела, позам;  

умением осваивать элементы танца и целостно их воспроизводить;  
умением воспроизводить танцевальные движения в общем ритме и темпе с партнёрами;  

опытом участия в музыкально-ритмических играх. 

Достаточный уровень: 
способностью дифференцировать музыкально-ритмические игры и в соответствии с их видом организовывать 

свои движения, проявлять двигательную активность.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

планируемых результатов освоения АООП  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных 

достижений, обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной организации и 

педагогических кадров. Данная система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения, адаптированной основной общеобразовательной программы, решает 

следующие задачи:  

-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

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

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

-ориентирует образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего образования, 

позволяет вести оценку предметных и личностных результатов;  

-предусматривает оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации;  

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся и развития их 

жизненной компетенции.  

Система оценки результатов опирается на следующие принципы:  
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей, обучающихся с умственной 

отсталостью;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

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

адаптированной основной общеобразовательной программы, что обеспечивает объективность оценки 

результатов.  

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки - оценка 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) – школьный психолого -педагогический 

консилиум, как основная форма работы участников экспертной группы. Состав ППк включает 

педагогических работников (социальный педагог, классный руководитель, учителя-предметники, 

учитель-логопед, педагог-психолог). Система оценки распространяется на личностные и предметные 

результаты освоения.  

Критерии оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (оценка продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями). Программа системы оценки также включает:  

1) перечень личностных результатов, критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся;  

2) перечень параметров и критерии оценки каждого результата. 

 

Личностные результаты Параметры Наличие продвижения 

осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою 

Родину 

знает знаменательные 

для Отечества 

исторические события; 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

осознает свою 

этническую и 

культурную 

принадлежность; 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

любит родной край, 

осознает свою 

национальность; 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

знает и с уважением 

относится к 

Государственным 

символам России 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

имеет начальные 

представления о 

народах России, о 

единстве народов 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 
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народов нашей страны 4 балла – достижение планируемого 

результата. 

уважает культуру и 

традиции народов 

России и мира 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет выслушать иное 

мнение, уважительно 

относится к иному 

мнению 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

адекватные 

представления о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

умеет адекватно 

оценивать свои 

возможности и силы 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

может обратиться к 

взрослому за помощью 

и сформулировать 

просьбу точно описать 

возникшую проблему 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

имеет сформированные 

навыки 

самообслуживания 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет обратиться к 

учителю при 

затруднениях в 

учебном процессе, 

сформулировать запрос 

о специальной помощи 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

наличие начальных 

навыков адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

знает основные правила 

поведения в школе, 

дома, общественных 

местах, с точки зрения 

опасности/безопасности 

и для себя, и для 

окружающих 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

сохранности 

окружающей 

предметной и 

природной среды 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 
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наличие социально-

бытовых умений, 

используемыми в 

повседневной жизни 

имеет навыки 

самостоятельности и 

независимости в быту, 

умения, используемые 

в повседневной жизни: 

умеет обращаться с 

электроприборами, 

осваивает правила 

поведения на дороге, в 

транспорте и при 

общении с 

незнакомыми людьми 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

знает правила 

поведения в школе, 

права и обязанности 

ученика 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

понимает 

предназначения 

окружающих в быту 

предметов и вещей 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет ориентироваться 

в пространстве школы, 

расписании; стремится 

участвовать в 

повседневной жизни 

класса, мероприятиях 

класса и школы 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

наличие навыков 

коммуникации и 

принятых норм 

социального 

взаимодействия 

знает правила 

коммуникации 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию с 

взрослыми 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуация 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет решать 

актуальные школьные и 

житейские задачи, 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  
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используя 

коммуникацию как 

средство достижения 

цели (вербальную, 

невербальную) 

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет начать и 

поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить 

свои намерения, 

просьбу, пожелание, 

опасения, завершить 

разговор; умеет 

корректно выразить 

отказ и недовольство, 

благодарность, 

сочувствие и т.д.; умеет 

получать и уточнять 

информацию от 

собеседника;   

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

владеет культурными 

формами выражения 

своих чувств;  умеет 

написать при 

необходимости SMS-

сообщение, правильно 

выбрать адресата 

(близкого человека), 

корректно и точно 

сформулировать 

возникшую проблему 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет обращаться за 

помощью 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

знает правила 

поведения в разных 

социальных ситуациях 

с людьми разного 

возраста и статуса 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет адекватно 

использовать принятые 

социальные ритуалы 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет корректно 

привлечь к себе 

внимание 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 
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4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет отстраниться от 

нежелательного 

контакта 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, 

благодарность, 

сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

 умет вступить в 

контакт и общаться в 

соответствии с 

возрастом, близостью и 

социальным статусом 

собеседника 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

принятие и выполнение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

воспринимает важность 

учебы; проявляет 

любознательность и 

интерес к новому 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

активно участвует в 

процессе обучения 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

наличие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

умеет сотрудничать со 

взрослыми в разных 

социальных ситуация с 

соблюдением в 

повседневной жизни 

норм речевого этикета 

и правила устного 

общения (обращение, 

вежливые слова) 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

участвует в 

коллективной и 

групповой работе 

сверстников, с 

соблюдением в 

повседневной жизни 

норм коммуникации 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

умеет в ситуации 

конфликта найти путь 

ненасильственного 

преодоления; 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 
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учитывает другое 

мнение в совместной 

работе 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

эстетическая 

потребность ценностей 

и чувств  
 

умеет различать 

«красивое» и 

«некрасивое», ощущает 

потребность в   

«прекрасном», которое 

выражается в 

удержании критерия 

«красиво» (эстетично) 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других людей 

понимает ценности 

нравственных норм, 

умеет соотносить эти 

нормы с поступками 

как собственных, так и 

окружающих людей 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

проявляет 

доброжелательность в 

отношении к другим, 

эмоциональную 

отзывчивость и 

сопереживание к 

чувствам родных и 

близких, 

одноклассников, к 

событиям в классе, в 

стране 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

наличие установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям 

ориентирован на 

здоровый и безопасный 

образ жизни, соблюдает 

режим дня; участвует в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

проявляет бережное 

отношение к 

результатам своего и 

чужого труда 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

готовность к 

самостоятельной жизни 
  

умеет 

взаимодействовать с 

бытовым окружением, 

миром природных 

явлений и вещей, 

адекватно 

представляет, что такое 

опасность и 

безопасность 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

проявляет адекватность 

бытового поведения 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  
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ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности 

и для себя, и для 

окружающих 

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

сохранности 

окружающей 

предметной и 

природной среды;  

использует вещи в 

соответствии с их 

функциями, принятым 

порядком и характером 

наличной ситуации 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

устанавливает 

взаимосвязь порядка 

природного и бытового 

уклада собственной 

жизни в семье и в 

школе, ведет себя 

сообразно этому 

пониманию (выбрать 

одежду, спланировать 

свои занятия в 

соответствии с сезоном 

и погодой, быть 

готовым и уметь 

соответствовать 

складывающимся 

обстоятельствам: 

помыть грязные сапоги, 

принять душ после 

прогулки на велосипеде 

в жаркий летний день, 

и т.д.). 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика; 

4 балла – достижение планируемого 

результата. 

 

  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в дневник динамического наблюдения, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

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.  

Оценка предметных результатов начинается со второй четверти 2-го класса, т.е. в тот период, 

когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

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

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 
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учителем и одноклассниками. Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным 

опытом. Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используемая балльная 

оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний.  

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

-соответствие / несоответствие науке и практике;  

-полнота и надежность усвоения;  

-самостоятельность применения усвоенных знаний.  

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с 

оценками:  

-«неудовлетворительно», если обучающийся выполнил менее 35% заданий;  

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

-«хорошо» — от 51% до 65% заданий;  

-«отлично» свыше 65%.  

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). 
 

Организация и содержание оценочных процедур 
 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика может проводиться  учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 

Текущая оценка  
Представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей 

усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. 

 

В текущей оценке используются различные формы проверки: 

выразительное чтение текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач; исполнение вокальных произведений; устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, листы продвижения и 

наблюдения; диктанты; создание и редактирование электронных документов (материалов); создание 

графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); выполнение работ тестового характера, другие работы, 

результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде; постановка лабораторных опытов 

(экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение контрольных 

упражнений, нормативов по физической культуре. 

 

Формы подбираются с учётом особенностей каждого обучающегося. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету по итогам четверти, полугодия и года. 
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Портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам - включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио ведется на протяжении всего обучения в электронном виде. 

               Дневник динамического наблюдения 

Позволяет осуществить оценку динамики достижения личностных результатов и результатов 

коррекционной работы.   

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце учебного года в соответствии с утвержденным учебным планом.  

Промежуточная аттестация проводится на основе выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в электронном дневнике и протоколах проведения промежуточной аттестации.  

Государственная итоговая аттестация 

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.  

Характеристика 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося; 

- портфолио; 

- экспертных оценок классного руководителя,  учителей и специалистов ППк, обучавших 

данного выпускника; 

В характеристике выпускника: 

            отмечаются образовательные достижения обучающегося (личностные и предметные результаты); 

             даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории с 

учетом выбора обучающимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

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 Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования ФГОС О УО (ИН) реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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.  
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Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности;  

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

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям ФГОС О УО (ИН) уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 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 

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

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий (далее – БУД) рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области;  

 реализация преемственности обучения на всех уровнях образования;  

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

1-4 классы 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 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.  
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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;  самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия  

Коммуникативные учебные действия 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;  

 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 предложенных кри-териев, 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). 

 

V-IX классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

испытывать чувство гордости за свою страну;  



48 
  

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 взаимодействия 

(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 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  

принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных 

задач;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

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

деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении 

каждого предмета, однако существуют  учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 

формированию конкретного действия. В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, 

который отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволят делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 0 

баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
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Оценка применения БУД осуществляется в процессе обучения учителями-предметниками при 

помощи оценочных листов, анализ которых происходит по итогам каждой учебной четверти.  Сводный 

результат фиксируется в дневнике динамического наблюдения. 

 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения 

каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку 

процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
I (I1)-IV  классы. 

 

Перечень учебных действий 
Предметная 

область 
Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

Технология Трудовое обучение 

положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию 

Язык и речевая 

практика 

 

 
Русский язык. Чтение Речевая 
практика 

Искусство Музыка,  Изобразительное 
искусство 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технология Трудовое обучение 

целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей 

 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 

Речевая практика 

самостоятельность в  выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей 
Язык и речевая 

практика 

 
Русский язык. Чтение Речевая 
практика 

Математика Математика 
Технология Трудовое обучение 

понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

 
Русский язык. Чтение Речевая 
практика 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технологии Трудовое обучение 
готовность к безопасному и бережному 
поведению в природе и обществе Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение Речевая 
практика 
 

Коммуникативные учебные действия 

вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс) 

Язык и речевая 

практика 

 

 
Русский язык. Чтение Речевая 
практика 
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Математика Математика 
Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технология Трудовое обучение 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем 
Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 
Речевая практика 
 

Математика Математика 
Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 
искусство 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

обращаться за помощью и принимать помощь Технология Трудовое обучение 
Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 
искусство 

Математика Математика 

слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту 

Математика Математика 
Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технология Трудовое обучение 
Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 
искусство 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технология Трудовое обучение 
Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 
искусство 

договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими 

Язык и речевая 

практика 

 
Русский язык. Чтение Речевая 
практика 

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 

адекватно соблюдать ритуалы школьного 
поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 

 

 

 

 

 Язык и 

речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Естествознание 

 

 

 

 

 

Русский язык. 

Чтение Речевая 

практика 

 

Математика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Трудовое обучение  

Физическая культура 

Мир природы и 

человека 

принимать цели и произвольно включаться в 
деятельность 
следовать предложенному плану и работать в 
общем темпе 
активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников 
соотносить свои действия и их результаты с 
заданными образцами 
принимать оценку деятельности, оценивать ее 
с учетом предложенных критериев 
корректировать свою деятельность с учетом 
выявленных недочетов 

Познавательные учебные действия 

выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык. Чтение Речевая 

практика 
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Математика Математика 
Искусство Изобразительное искусство 

устанавливать видородовые отношения 
предметов 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык. Чтение Речевая 
практика 
 

Математика Математика 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык. Чтение Речевая 
практика 
 

Математика Математика 
Искусство Изобразительное искусство 

пользоваться знаками, символами, 

предметами- заместителями 
Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение Речевая 
практика 

Математика Математика 
Искусство Музыка, пение. 

Изобразительное 
искусство 

Читать 
Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение 
Речевая практика 
 

Писать Язык и речевая 
практика 

Русский язык 

выполнять арифметические действия Математика Математика 

наблюдать под руководством взрослого за 

предметами  и  явлениями 

окружающей действительности 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Искусство 

Русский язык. Чтение Речевая 

практика 

 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

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) 

 

 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов  

V - IX классы 

 

Перечень учебных действий 
Образовательна

я область 
Учебный предмет 

Личностные учебные действия 
Осознанно выполнять обязанности 
ученика, члена школьного коллектива, 
пользоваться соответствующими правами 

 

Человек и 

общество 

 

Основы социальной жизни 

Мир истории 

История отечества 
испытывать чувство гордости за свою 
страну 

гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей 

Язык и речевая 

практика 
Русский язык. 

Человек и 
общество 

Основы социальной жизни 
 

Физичесая 
культура 

Физическая культура 

Технология Профильный труд 
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Адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык. Чтение и 
речевая практика.  

Искусство Музыка. 
Изобразительное 
искусство 

Человек и 
общество 

Основы социальной жизни 
 

Уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их 

деятельности 

Язык и речевая 

практика 
 

Русский язык. Чтение и 
речевая практика. 

Технология Профильный труд 

Активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность 

Технология Профильный труд 

Естествознание Природоведение. Биология 

бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного края и 

страны. 

 

Человек и 

общество 

 

Основы социальной жизни 

История отечества 
Естествознание Природоведение.География 

Коммуникативные учебные 
действия 

Вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика 
 

Русский язык. Чтение и 
речевая практика. 

Человек и 
общество 

Основы социальной жизни 
 

Технология Профильный труд 

Слушать собеседника, вступать в диалог 

и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения, аргументировать свою 

позицию 

Язык и речевая 

практика 
 

Русский язык. Чтение и 
речевая практика. 

Человек и 
общество 

Основы социальной жизни 
 

Дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики 
участников (возраст, социальный статус, 
знакомый- незнакомый и т.п.) 

  Язык и речевая 

практика 
 

Русский язык. Чтение и 
речевая практика.  

Человек и 
общество 

Основы социальной жизни 
 

Использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых 

задач 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык. Чтение и 
речевая практика. 

Человек и 
общество 

Основы социальной жизни 
 

Использовать  разные 

источники и средства получения 

информации для  решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, в том числе информационные 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык. Чтение и 
речевая практика. 

Математика Математика 

Регулятивные учебные действия 

Принимать  и  сохранять  цели  и  

задачи решения типовых учебных и 

практических  задач, осуществлять   

Язык и речевая 
практика 
Естествознание 

Математика 

Русский язык. 

Чтение и 

речевая 
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коллективный   поиск   средств  их 

осуществления; осознанно действовать 

на основе разных видов инструкций 

для решения практических и учебных 

задач;  

 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности;  

 

обладать готовностью к 

осуществлению самоконтроля в 

процессе деятельности;  

 

адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

 

Искусство 

Технология 

Физическая 

культура 

Человек и 

общество 

практика.  

Математика 

География 

Музыка 

Изобразительное 

искусство  

Физическая культура 

Профильный труд 

Основы социальной 

жизни 

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временно-

пространственную организацию 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык. Чтение и 
речевая практика. 

Математика Математика 

Естествознание 

Человек и 

общество 

Природоведение. 
Биология. Основы 
социальной жизни. 
Мир истории. История 
отечества 
География 

Использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинноследственных 

связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными 

возможностями применять начальные 

сведения о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и для 

решения познавательных и практических 

задач 

Искусство 
Изобразительное искусство. 
Музыка  

Физическая 
культура 

Физическая культура 

Технология Профильный труд 
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использовать в жизни и деятельности 

некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Язык и речевая 
практика 
Естествознание 

Математика 

Человек и 

общество 

Искусство 

Технология  

Русский язык. 

Чтение и 

речевая 

практика. 

Математика  

Мир истории 

Основы социальной жизни 

 История отечества 

География 

Профильный труд  

 

 

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

курсов внеурочной деятельности 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности разработаны на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)(утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599). 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизированы общие цели обучения с учетом 

специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные и предметные результаты  освоения конкретного учебного предмета; 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов 

внеурочной деятельности представлены в приложении. 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития обучающихся  

 
Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на воспитание 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 
общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  
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Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в области формирования личностной культуры:  

 
I - IV классы:  

-формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», активности в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм;  
-формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней 

установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

-формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих (базовых) ценностях;  
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата.  

 

V-IX классы: 
 -формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, давать элементарную 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

 
В области формирования социальной культуры:  

I - IV классы:  

-воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  
 -формирование чувства причастности к коллективным делам;  

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

 

V-IX классы:  

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ;  

- формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки;  

- проявление интереса к общественным явлениям и событиям;  

- формирование начальных представлений о народах России, их единстве многообразии.  

 

В области формирования семейной культуры:  

I - IV классы: 
 -формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и  

младшим;  

-формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

 
V-IX классы:  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; активное 

участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  
 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно - нравственного развития личности 
гражданина России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися на 

доступном для них уровне.  
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Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям: - 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

- воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведения.  
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

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

ценностях (эстетическое воспитание).  

 
Все направления духовно-нравственного развития важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. В основе реализации 

программы духовно-нравственного развития положен принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Он предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности школьников.  
 

Содержание различных видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе духовно-

нравственного развития общественных идеалов и ценностей. Для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, 

учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом 

определяет качество духовнонравственного развития детей. Родители (законные представители), так же как и 

педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в 
нравственном развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров духовно-

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и 
различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежит в 

основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, призвано 
способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, 

микрорайона, участвовать в совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых.  

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

I - IV классы:  

-любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, России;  
-элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе;  

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

-уважение к защитникам Родины;  
-положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;  

-умение отвечать за свои поступки; 

 -негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих 
обязанностей. 

 -интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Новосибирской области.  

V-IX классы:  
-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится Школа;  

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

-уважительное отношение к русскому языку как государственному;  
-начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны.  

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
I - IV классы:  

-различение хороших и плохих поступков; способность признаться в проступке и проанализировать его;  

-представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе;  
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-представления о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе;  

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

-бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

-представления о недопустимости плохих поступков;  
-знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, использования 

грубых и нецензурных слов и выражений).  

 
V-IX классы:  

-стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в проступке и проанализировать 

его;  
-представления о правилах этики, культуре речи представления о возможном негативном влиянии на 

морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  
 

3. Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни:  

I - IV классы:  
-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда в жизни 

человека и общества;  

-уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных заданий, 

общественно-полезной деятельности;  

-соблюдение порядка на рабочем месте.  

 
V-IX классы:  

-элементарные представления об основных профессиях;  

-уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  
-проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий;  

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам;  
-организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

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

труда людей.  
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание):  

I - IV классы:  
-различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  

-формирование элементарных представлений о красоте;  

-формирование умения видеть красоту природы и человека;  

-интерес к продуктам художественного творчества;  
-представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности;  

-представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 
V-IX классы:  

-формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте человека;  

-формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества;  

-развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  
-закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

-стремление к опрятному внешнему виду;  
-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
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Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному развитию обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так 

и в процессе изучения всех учебных предметов. Содержание и используемые формы работы должны 
соответствовать возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 
Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно-нравственного уклада 
жизни обучающегося. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива общеобразовательной организации. 
 

 При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обучающихся Школа 

взаимодействует:  

- с общеобразовательными организациями;  
- с субъектами профилактики (ПДН, КДНиЗП).  

 

При этом используются различные формы взаимодействия:  
- участие представителей организаций и учреждений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся;  

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития в 
общеобразовательной организации.  

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. Права 
и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 

Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 

52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».  

Система работы Школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся основана на следующих принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной организации в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих 
программ;  

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

 -поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей);  

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  
-опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) отражает 

содержание основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся. Осуществляется через:  
- проведение общешкольных (4 раза в год) и классных родительских собраний (1 раз в четверть),  

 

Формами проведения родительских собраний являются: родительская конференция, родительский лекторий, 

школа родителей и т.д. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы Школы. Работа с родителями 

(законными представителями) предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся должно 

обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения окружающей действительности и форм общественного духовно - нравственного 

взаимодействия.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно обеспечиваться: 

 - приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о 

себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

-переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к социальной реальности 

(на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации и за ее пределами);  

-приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил вследствие 

участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

-развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагогов, других 

субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, 

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

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены следующие 

воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты обучающимися.  

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

человека I - IV классы: положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, городу, народу, 

России; опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.  

V-IX классы: начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

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

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; опыт социальной 

коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания I - IV классы: неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; уважительное 

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

V-IX классы: способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни I - IV классы: 

положительное отношение к учебному труду; первоначальные навыки трудового сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно-полезной и личностно значимой деятельности.  

V-IX классы: элементарные представления о различных профессиях; осознание приоритета 

нравственных основ труда, творчества, создания нового; потребность и начальные умения выражать себя 

в различных доступных видах деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) I - IV классы: первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей. Результаты духовно-нравственного развития обучающихся оцениваются в рамках программы 

оценки личностных результатов.  

V-IX классы: элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 
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Программа разработана на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 

подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных особенностей 

Новосибирской области и района, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вносит 

вклад в достижение требований к личностным результатам освоения Программы: формирование 

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

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

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

материальным и духовным ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, 

красоты, здоровья, материального благополучия. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни происходит через 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 проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе Школы, семьи и других институтов общества.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

является составной частью адаптированной основной общеобразовательной программы и проектируется 

в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, программой формирования 

базовых учебных действий, программами отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, 

программой духовно-нравственного развития.  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы:  

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного 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 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

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

двигательной активности;  

• формирование установок на использование здорового питания;  
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• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей,  

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

• развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в Школе организована по следующим направлениям:  

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры Школы;  

2) реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной и внеурочной деятельности;  

3) просветительская и методическая работа с родителями (законными представителями), со 

специалистами Школы.  

 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи;  

• организацию качественного питания обучающихся;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учитель - логопед, учитель 

физической культуры, педагог - психолог).  

 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных 

предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а 

также «Ручной труд» и «Профильный труд». Формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях 

(социальном, духовно - нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными 

являются спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в части 

экологической составляющей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная 

цель которой создание условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и 
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социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.  

В плане работы Школы предусмотрены:  

— организация работы спортивных секций (и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Весёлые старты», 

школьная спартакиада, дни здоровья и др.);  

— проведение просветительской работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.  

Организация системы мероприятий позволяет 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, минипроекты, экологические акции, 

экскурсии в природу.  

 

Ключевые мероприятия по культуре безопасного и здорового образа жизни 

 

Сроки Мероприятия 

Сентябрь Оформление стендов по безопасности 

жизнедеятельности в школе и вне школы, оформлении классных 

уголков 

Операция «Чистый нос!»  

Неделя профилактики суицидального поведения учащихся «Я 

люблю тебя, жизнь!» (10 сентября – Всемирный день 

предотвращения самоубийств)  

Осенний фестиваль «Молодецкие игры» 

 

Неделя ценности природы. Безопасность на природе  

Спортивный праздник для родителей и обучающихся «Папа, мама, 

я» 

Октябрь Неделя профилактики употребления алкоголя 

Оформление классных уголков по ЗОЖ. 

Классный час «Без вредных привычек!» 

Ноябрь Месяц безопасности – «Природа – наш друг», «Дом- наша 
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крепость», «Человек человеку друг». 

Декабрь Новогодние веселые старты 

Классный час «Собака-друг человека. Правила вежливости при 

встрече с собакой» 

Январь Спортивные эстафеты на свежем воздухе «Рождественские забавы» 

Февраль Праздник «Широкая масленица». Спортивно-развлекательная 

программа на свежем воздухе 

Весёлые спортивные игры на свежем воздухе «Девчонок не 

берём!», посвящённые Дню защитника Отечества 

Праздник «Птицы-наши друзья» 

Март Неделя профилактики употребления ПАВ 

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Беседы по профилактике наркомании с 

инспектором ПДН. 

Апрель Неделя ЗОЖ 

Профилактическая акция к Всемирному дню здоровья «В здоровом 

теле – здоровый дух!» (физзарядка для всех) 

Весенний фестиваль «Молодецкие игры» 

Военно-спортивный конкурс «Будущий защитник Отечества» 

Май Участие во всероссийской акции «Стоп ВИЧ», посвященной 

Всемирному Дню памяти жертв СПИДа 

Классный час «СПИД – катастрофа XXI века!». Просмотр 

социального ролика. 

Урок безопасности «Мы на природе в безопасности» 

 

 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико - 

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций:  

• элементарные природосберегающие умения и навыки: умения оценивать правильность 

поведения людей в природе; бережное отношения к природе, растениям и животным; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности.  

• элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; активного 

образа жизни;  

• умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.;  
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• умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни;  

• умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи;  

• навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

• навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными.  

• навыки и умения безопасного образа жизни:  

• навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на 

улице;  

• умение оценивать правильность поведения в быту;  

• умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов;  

• навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности;  

• навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 

правил безопасного поведения в общественном транспорте.  

• навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

• умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

• умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

• умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах 

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами).  

 

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.  

При реализации программы учитываетя, что во внеурочной деятельности на первое место 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы.  

Просветительская и методическая работа с родителями (законными представителями), со 

специалистами школы. 

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, конференций, круглых столов, информационные стенды, 

сайт школы 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 
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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 достигается за счет совместной деятельности всех 

специалистов, работающих в Школе (учителей, педагога-психолога и др.), а также привлечением к 

просветительской работе специалистов других ведомств (врача - нарколога, представителей ГИБДД, 

полиции и т.д.)  

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников Школы и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает:  

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы;  

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований;  

• проведение просветительских консультаций, лекций для педагогов специалистами других 

ведомств (врач - нарколог, представители ГИБДД, полиции и т.д.)  

 

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Важнейшие личностные результаты:  

• ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и 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 

социальных ролей;  

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.);  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  

• овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. Результаты формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни развития обучающихся оцениваются в рамках 

программы оценки личностных результатов. 
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2.5.  Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими Программы, преодоление и/или ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

 

 Цель коррекционной работы: обеспечение успешности освоения Программы обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Задачи коррекционной работы:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

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

и обучением.  

 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится:  

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (реализация программ коррекционно-развивающих курсов «Психокоррекционные 

занятия», «Логопедические занятия», «Ритмика»);  

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

легкой умственной отсталостью в освоении Программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов психолого-

педагогического сопровождения развития обучающихся (далее - Сопровождение), а также 

организационные формы работы.  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  



67 
  

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированной основной образовательной программы;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по индивидуальным адаптированным 

образовательным программам и получения дополнительных коррекционных занятий со специалистами 

ППС-сопровождения;  

- реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность 

его интеграции в общество. 

 

 

Направления  коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, которые 

отражают её основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья, 

обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием адаптированной основной образовательной программы; проведение  комплексного 

обследования детей с умственной отсталостью, подготовку рекомендаций по оказанию им психолого -

педагогической помощи в условиях образовательной организации. 
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2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими 

содержания образования. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

умственной отсталостью и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4.Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность в 

отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания, обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

 

Диагностическое направление 

Цель диагностической работы: определение актуального уровня развития ребенка, характера и 

степени выраженности первичного нарушения, структуры вторичных отклонений, трудностей ребенка в 

учебной деятельности, путей коррекционного воздействия в целях устранения или ослабления остроты 

проблемы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического, социального обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, их успешности 

в освоении адаптированной основной образовательной программы; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий.   

Диагностическое направление 

 № 

п/п 

Вид деятельности 

(название 

мероприятия) 

Цель проведения Предполагаемый результат Сроки 

Учитель - логопед 

1 Сбор 

анамнестических 

данных. 

Выявить особенности 

раннего развития ребёнка. 

Выявить возможные причины 

речевых нарушений. 

Сентябрь  

I-IIнеделя 

2 Обследование 

устной речи. 

Выявить актуальный 

уровень речевого развития 

ребенка. 

Получить индивидуальный 

речевой профиль ребёнка. 

Сентябрь  

I-II неделя 

3 Обследование 

письменной речи. 

Установить наличие 

специфических ошибок на 

письме, при чтении и 

прогнозировать их 

возникновение. 

Определить симптоматику, 

механизмов и видов 

дисграфии, дислексии, 

степень их выраженности. 

Сентябрь  

I-II неделя 

4 Обследование 

моторной сферы. 

Изучить состояние и 

особенности моторики у 

детей. 

Определить основные 

направления и содержание 

методики коррекционно-

логопедической работы по 

развитию моторных функций 

Сентябрь  

I-II неделя 
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5 Комплектование 

групп и подгрупп 

для 

логопедических 

занятий. 

Подобрать детей с 

однородной структурой 

речевого дефекта. 

Коррекция    речевых    

нарушений детей. 

Сентябрь  

I-II неделя 

6 Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ. 

Выявление уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных программ 

с группами учащихся. 

Уточнение логопедических 

заключений. 

Декабрь, 

май 

Педагог - психолог 

1 Динамическое 

психологическое 

исследование 

уровня развития 

познавательных, 

сенсорных 

процессов 

Определения актуального 

уровня развития сенсорно 

-перцептивных, 

мнемических и 

интеллектуальных 

процессов 

Мониторинг  динамики 

развития, эффективности 

коррекционной работы 

 

Сентябрь, 

май 

 

2 Индивидуальная 

диагностика 

адаптации 

обучающихся 1-го 

класса к условиям 

школы. Изучение 

компонентов 

психологического 

здоровья 

первоклассников 

(школьная 

мотивация, 

школьная 

тревожность, 

самооценка) 

Определить  уровень 

адаптации обучающихся к 

школе. 

Определение степени 

адаптации и эмоционального 

профиля первоклассника, 

планирование 

психокоррекционной работы. 

Ноябрь 

3 Повторная 

диагностика 

дезадаптированных 

обучающихся 1, 5 

класса 

 

Определение уровня 

адаптации обучающихся к 

обучению в школе 

 

Мониторинг  динамики 

развития, эффективности 

коррекционной работы 

 

Апрель 

 

4 Диагностика 

особенностей 

познавательной, 

эмоционально-

волевой сферы и 

адаптационных 

трудностей 

обучающихся 4 

класса на этапе 

готовности к 

переходу в 5 класс. 

Определение уровня 

развития познавательной 

сферы, специфических 

трудностей в овладении 

содержанием образования 

и потенциальных 

возможностей на этапе 

готовности к переходу в 

среднее звено школы 

 

Оценка уровня развития 

психических процессов, 

выявление детей с низким 

уровнем психологической 

готовности к обучению в 

среднем звене школы, 

планирование 

психокоррекционной работы 

Май 



70 
  

5 Индивидуальная 

диагностика 

учащихся по 

запросу педагогов 

и родителей 

 

Выявление проблематики 

в развитии, поведении 

школьника, развития 

познавательной сферы, 

специфических 

трудностей в овладении 

содержанием образования 

и потенциальных 

возможностей, развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся 

 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

В течение 

года 

6 Индивидуальная 

диагностика 

обучающихся, 

состоящих на 

профилактических 

учётах 

 

Исследование личностных 

особенностей, 

эмоционально-волевой 

сферы, поведения 

учащихся; определение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного воспитания 

ученика 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

В течение 

года 

 

8 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

адаптации вновь 

прибывших 

обучающихся в 

течение учебного 

года. 

Определение уровня 

адаптации обучающихся к 

обучению в новых 

условиях школы, развития 

познавательной сферы, 

специфических 

трудностей в овладении 

содержанием образования 

и потенциальных 

возможностей 

Представление 

психологического заключения 

на ППк, оказание психолого-

педагогической помощи вновь 

прибывшим обучающихся в 

период адаптации к новой 

среде обучения 

В течение 

года по 

мере 

поступлени

я 

обучающи

хся 

9 Посещение уроков Изучить взаимодействие 

педагога и обучающихся. 

Определение 

психологического климата 

на уроках 

Изучение коммуникативной 

деятельности учителя и 

обучающихся, уровня 

эмоционального комфорта 

учащихся на уроках 

В течение 

года 

10  Диагностическая и 

экспертная работа в 

рамках ППк 

(совместно со 

специалистами 

сопровождения) 

Определение отклонений 

в психологическом 

развитии 

Комплексная программа 

сопровождения. 

Направление на ПМПК. 

В течение 

года 

Социально-педагогическая диагностика 

1 Сбор школьного 

анамнеза, изучение 

истории развития 

ребёнка 

Выявление особенностей 

в развитии, воспитании и 

обучении ребёнка, круг 

интересов 

Составление плана 

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

целью адаптации в школьной 

среде, интеграции в социуме, 

расширение досуговых 

интересов 

Сентябрь  
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2 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи.  

Определить уровень 

организованности 

ребёнка; уровень знаний 

по предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребёнка, 

особенностей личности, 

уровня знаний по предметам 

Октябрь, 

декабрь, 

март 

3 Оценка 

личностных 

результатов.  

Определение 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника — принятие и 

освоение новой 

социальной роли 

обучающегося; развитие 

самоуважения и 

способности адекватно 

оценивать себя и свои 

достижения, видеть 

сильные и слабые стороны 

своей личности; поиск и 

установление личностного 

смысла  учения; знание 

основных моральных 

норм и ориентация на их 

выполнение.  

Сформированность общей 

культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие 

личности. Сохранность и 

укрепление психического и 

физического здоровья детей, 

их социального и 

эмоционального 

благополучия. 

Сформированность  

уважительного отношения к 

иному мнению. Владение 

навыками конструктивного 

общения, сформированность 

навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. Овладение, в 

соответствии с возрастом, 

социально –бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни.   

Сентябрь, 

май 

4 Оценка 

предметных 

результатов 

Определение 

сформированности основ 

учебной деятельности 

(умение принимать, 

сохранять цели и 

следовать им в процессе 

решения учебных задач, 

планировать свою 

деятельность, 

контролировать её 

процесс, доводить его до 

конца, адекватно 

оценивать результаты, 

взаимодействовать с 

педагогами и 

сверстниками) 

Определить умение 

сотрудничать с педагогом 

и сверстниками при 

решении учебных 

проблем, принимать на 

себя ответственность за 

результаты своих 

действий. 

Овладение обучающимися 

содержанием каждой 

предметной области, их 

достижения в усвоении знаний 

и умений, возможности их 

применения в практической 

деятельности и жизни. 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 
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 Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной образовательного маршрута учащегося (совместно с 

педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции дефицитарных функций (сенсорных, моторных, мнемических, 

психических), необходимых для преодоления нарушений развития учащихся; 

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

поведения; 

―повышение навыков коммуникативной деятельности; 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи комплексной коррекционно-развивающей работы со школьниками с 

умственной отсталостью 

№ Участники 

коррекционно – 

образовательного 

процесса 

Задачи 

1 Учитель-логопед - формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) 

на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; 

- развитие фонематических процессов, языкового анализа и 

синтеза;  

- совершенствование артикуляционной моторики, коррекция 

дефектов звукопроизношения; 

- обогащение и развитие словаря, уточнения значения слова, 

развитие лексической системности, формирование 

семантических полей; 

-развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

2 Педагог-психолог - формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

- развитие мелкой и общей моторики; 

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

-  формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; 

-развитие коммуникативной сферы, способности к эмпатии, 

сопереживанию; 

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе); 

- повышение социального статуса ребёнка в коллективе; 
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- формирование и развитие навыков социального поведения. 

3 Классный 

руководитель. 

Учитель-предметник 

-постоянное совершенствование артикуляционной, мелкой и 

крупной  моторики; 

- развитие зрительно-пространственного восприятия, 

временных последовательностей, внимания, памяти, 

мышления, речи в упражнениях и игровой деятельности; 

- расширение кругозора, общей осведомлённости, социально-

бытовой ориентации; 

- привитие трудовых навыков, навыков самообслуживания; 

-формирование санитарно-гигиенических и культурных 

навыков; 

- закрепления произношения поставленных логопедом 

звуков; 

- упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

- формирование связной речи; 

- формирование навыков чтения и письма; 

- логопедизация занятий и режимных моментов. 

4 Социальный педагог -обеспечение соблюдения прав ребенка на получение 

образования и психолого-педагогического сопровождения; 

-помощь в организации внеурочной занятости обучающихся; 

-привитие трудовых навыков, навыков самообслуживания, 

социально-бытовым навыков; 

-привитие правил поведения, соответствующих социальным 

нормам и законодательству РФ; 

-привитие правил безопасного взаимодействия в сети 

Интернет и с незнакомыми людьми; 

-привитие правил бережного отношения к финансам и 

ведению домашнего хозяйства. 

5 Учитель Ритмики - развитие двигательноё активности ребёнка в процессе 

восприятия музыки; 

- развитие координации движений, чувства ритма, темпа; 

- развитие общей и речевой моторики, пространственной 

ориентировки; 

- коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер через музыкально-

ритмические средства; 

- привитие навыков участия в коллективной творческой 

деятельности; 

- формировать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки, обучать новым видам движений, основанных на 

приобретенных знаниях и мотивациях физических 

упражнений; 

- формировать умения произвольно управлять телом, 

регулировать речь, эмоции; 

- развивать коммуникативные навыки; 

- укрепление здоровья, формирования навыков здорового 

образа жизни. 
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Коррекционно-развивающее направление 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности 

(название 

мероприятия) 

Цель проведения Планируемые 

результаты 

Сроки 

Учитель - логопед 

1. Подгрупповые 

занятия с 

обучающимися по  

коррекции 

дисграфии и 

дислексии. 

Развитие и обогащение 

словаря.  

Развитие 

грамматического строя 

речи. 

Развитие связной речи. 

Формирование и развитие 

навыков письма и чтения 

специальными методами 

на основе исправленного 

звукопроизношения и 

полноценного 

фонематического 

восприятия. 

Устранение 

специфических 

нарушений 

письменной речи 

школьников. 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной 

сферы и речи 

школьников. 

Повышение уровня 

общего развития 

детей. 

В течение 

учебного года 

2. Индивидуальные и 

подгрупповые 

занятия с 

обучающимися по 

коррекции 

звукопроизношения. 

Выявление и устранение 

дефектов речи у детей, 

формирование 

правильного 

произношения.  

Формирование движений 

органов 

артикуляционного 

аппарата посредством 

артикуляционной 

гимнастики, 

логопедического 

массажа. 

Развитие речевого 

дыхания, формирование 

правильной воздушной 

струи. 

Развитие слухового 

внимания, 

фонематических 

процессов. 

Развитие звукового и 

слогового анализа и 

синтеза, слоговой 

структуры слова. 

Постановка и 

автоматизация звуков. 

Правильное и 

чёткое 

произношение всех 

звуков русского 

языка в речевом 

потоке. 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог 

1 Коррекционная 

групповая работа с 

дезадаптированными 

обучающимися 1, 5 

Обеспечение 

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося: дети 

Ноябрь - март 
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класса школьному обучению в 

условиях реализации 

ФГОС  О УО (ИН) для 

умственно отсталых 

школьников и 

профилактика школьной 

дезадаптации, 

возникающей в ходе 

учебно-воспитательного 

процесса. 

должны иметь 

адекватное 

представление о 

школьной жизни и 

знать школьные 

правила; иметь 

навыки 

индивидуальной, 

парной и 

коллективной 

работы; дети 

должны знать 

адекватные способы 

поведения в 

обществе; снижение 

у детей проявлений 

поведенческих 

реакций, связанных 

с нарушением 

адаптации к школе 

(уменьшение 

частоты конфликтов 

со сверстниками и 

учителем, 

нормализация 

поведения на уроке, 

выполнение 

требований учителя, 

закрепление 

позитивного 

отношения к 

школе). 

2 Реализация 

тренинговых занятий 

с учащимися 4 

класса в период 

подготовки к 

переходу в среднее 

звено 

Формирование 

психологической 

готовности к новым 

условиям обучения в 

среднем звене школы 

Психологическая 

готовность к 

обучению в среднем 

звене школы 

(благополучное 

эмоциональное 

состояние, 

уверенность в себе, 

сформированность 

учебной мотивации) 

Апрель, май 

3 Программа 

психокоррекционных 

занятий. Групповые 

и индивидуальные 

занятия. 

Стимуляция сенсорно-

перцептивных, 

мнемических и 

интеллектуальных 

процессов обучающихся, 

развитие эмоциональной 

сферы с обучающимися с 

лёгкой умственной 

отсталостью 

В результате 

целенаправленной 

деятельности 

процессов 

школьники должны 

научиться: 

— ориентироваться 

на сенсорные 

эталоны; 

      — узнавать 

В течение 

года, 2 раза в 

неделю 
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предметы по 

заданным 

признакам; 

      — сравнивать 

предметы по 

внешним 

признакам; 

      — 

классифицировать 

предметы по форме, 

величине, цвету, 

функциональному 

назначению; 

 — составлять 

сериационные ряды 

предметов и их 

изображений по 

разным признакам; 

— практически 

выделять признаки 

и свойства объектов 

и явлений; 

— давать полное 

описание объектов и 

явлений; 

  — различать 

противоположно 

направленные 

действия и явления; 

— видеть 

временные рамки 

своей деятельности;    

 —целенаправленно 

выполнять действия 

по инструкции; 

      — 

самопроизвольно 

согласовывать свои 

движения и 

действия; 

      — опосредовать 

свою деятельность 

речью. 

4 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

по запросу 

педагогов, родителей 

Оказание 

психологического 

сопровождения ребенка в 

сложный период 

развития, по результатам 

СПТ и т.д. 

Внесение коррекции 

в проблемные зоны 

В течение 

года 

Учитель, классный руководитель 

1 Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие мелкой и общей 

моторики, координации 

Устранение 

специфических 

Ежедневно 

(выполняется 
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речи с движением. 

Развитие интонационной 

выразительности речи. 

Развитие психических 

процессов, 

психомоторики 

нарушений 

письменной речи 

школьников. 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной 

сферы и речи 

школьников. 

Повышение уровня 

общего развития 

детей. 

Правильное и 

чёткое 

произношение всех 

звуков русского 

языка в речевом 

потоке. 

на уроках) 

2 Динамические паузы 

(с элементами 

логоритмики, 

ритмическими 

движениями). 

Ежедневно 

(выполняется 

на уроках) 

3 Релаксационная, 

дыхательная 

гимнастика  

Снятие мышечного 

напряжения, полное или 

частичное расслабление 

организма, укрепление 

нервной системы. 

Уменьшение 

различных 

физических 

симптомов стресса и 

укрепление общего 

самочувствия 

Снижение 

тревожности, 

уменьшение страхов 

и навязчивых 

состояний 

Улучшение 

внимания 

Укрепление 

иммунитета 

Улучшение сна 

Увеличение 

работоспособности 

и эффективности 

труда 

Ежедневно  

4 Коррекционная 

работа в урочной 

время с применением 

упражнений, 

методик коррекции и 

развития 

познавательных 

процессов, 

сенсорных процессов 

Коррекция и развитие 

внимания, памяти, 

мышления, речи, 

воображения, восприятия 

Улучшение общего 

развития 

Ежедневно на 

уроках 

5 Коррекционная 

работа во внеурочное 

время. 

 

Развитие и обогащение 

словаря.  

Развитие 

грамматического строя 

речи. 

 В течение 

года 
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Развитие связной речи. 

Развитие психических 

процессов, речевой, 

мелкой и общей 

моторики. 

Социализация и духовно-

нравственное развитие. 

6 Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Развитие речевой 

моторики, речевого 

дыхания и голоса. 

 Ежедневно 

(выполняется 

на уроках) 

7 Коррекционная 

работа вне занятий: 

во время режимных 

моментов, 

самообслуживания, 

на прогулке, 

экскурсии, в играх и 

развлечениях. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков детей, правил 

взаимодействия в 

игровой деятельности. 

Развитие и обогащение 

словаря.  

Развитие 

грамматического строя 

речи. 

Развитие связной речи. 

Развитие психических 

процессов, речевой, 

мелкой и общей 

моторики. 

 

 

Коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной 

сферы и речи. 

Повышение уровня 

общего развития 

детей, расширения 

кругозора. 

Правильное и 

чёткое 

произношение всех 

звуков русского 

языка в речевом 

потоке. 

Привития 

трудолюбия, 

навыков 

самообслуживания 

В течение 

года 

(ежедневно) 

Учитель Ритмики 

1 - коррекция 

физического 

развития и 

пространственной 

ориентации.  

- ритмико-

гимнастические 

упражнения 

(общеразвивающие 

упражнения, 

упражнения на 

координацию 

движений, 

расслабления мышц) 

- упражнения с 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

-игры под музыку 

- развитие умения 

слушать музыку, 

выполнять под музыку 

различные движения, в 

том числе и 

танцевальные, с речевым 

сопровождением или 

пением; 

- развитие координации 

движений, чувства ритма, 

темпа; 

- коррекция общей и 

речевой моторики, 

пространственной 

ориентировки; 

- привитие навыков 

участия в коллективной 

творческой деятельности; 

- формировать и 

Повышение уровня 

развития общей 

моторики; здоровья. 

Совершенствование 

двигательных 

умений: 

повышение уровня 

развития ловкости, 

быстроты реакции, 

точности движений; 

повышение уровня 

развития 

подвижности 

пальцев, умения 

ощущать 

напряжение и 

расслабление и 

мышц, соблюдать 

ритмичность и 

В течение 

года 
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- танцевальные 

упражнения 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки, обучать новым 

видам движений, 

основанных на 

приобретенных знаниях и 

мотивациях физических 

упражнений; 

- формировать умения 

произвольно управлять 

телом, регулировать речь, 

эмоции; 

- развивать 

коммуникативные 

навыки; 

- воспитывать 

потребность в здоровом 

образе жизни как 

показателе 

общечеловеческой 

культуры. 

координацию 

движений рук. 
Развитие активности 

и воображения, 

координации и 

выразительности 

движений. 

 

Консультативное и информационно-просветительское направление 

Цель консультативной работы и информационно – просветительской деятельности – 

повышение психологической компетентности участников образовательного процесса. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся; 

― выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с умственной отсталостью, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребенку в освоении образовательной программы; 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических, возрастных особенностей детей; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психологической компетентности. 
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Консультативная и информационно-просветительская 

работы 

с участниками образовательного процесса 

№ 

п/

п 

Вид 

деятельности 

(название 

мероприятия) 

Цель 

проведения 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

Специалисты ППС-сопровождения, консультационного пункта 

1.  Индивидуаль

ные 

консультации 

с родителями 

по вопросам 

организации 

ППС-

сопровожден

ия 

Создание 

доверительны

х, 

откровенных 

отношений с 

родителями, 

помощь в 

достижении 

поставленной 

цели. 

Участие 

родителей в 

коррекционно-

развивающей  

работе. 

В 

течени

е 

учебно

го года 

2.  Индивидуаль

ное 

консультиров

ание 

родителей  в 

вопросах 

решения 

конкретных 

вопросов 

воспитания и 

оказания 

возможной 

помощи 

ребенку в 

освоении 

образователь

ной 

программы. 

Создание 

доверительны

х, 

откровенных 

отношений с 

родителями, 

помощь в 

достижении 

поставленной 

цели. 

Формировани

е  

элементарной 

психолого-

педагогическ

ой 

компетентнос

ти. 

Обмен 

информацией, 

дающей реальное 

представление о 

школьных делах 

и поведении 

ребенка, его 

проблемах. 

Оказание 

психологической 

помощи 

родителям в 

проблемные 

периоды 

развития, 

воспитания 

детей. 

Выработка 

рекомендаций 

В 

течени

е 

учебно

го года 
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родителям по 

вопросам 

воспитания 

детей. 

3.  Индивидуаль

ные 

консультации 

педагогов 

Помощь 

педагогам в 

осуществлени

и 

коррекционно

-

развивающей 

работе на 

уроке 

Успешное 

преодоление 

проблем, 

связанных с 

речью, 

саморегуляцией 

поведения, 

концентрации 

внимания и т.д. 

В 

течени

е 

учебно

го года 

4.  Участие в 

родительских 

собраниях. 

Создание 

ситуации 

сотрудничест

ва. 

Установка 

ответственности 

родителей по 

отношению к 

проблемам  

развития, 

воспитания и 

обучения 

ребёнка, в том 

числе и с 

умственной 

отсталостью. 

В 

течени

е 

учебно

го года 

5.  Оформление 

информацион

ных стендов 

для 

родителей, 

печатных и 

других 

материалов. 

Повышение  

психологичес

кой 

компетентнос

ти родителей. 

Пропаганда 

психолого-

педагогическ

их знаний, 

приобщение 

родителей к 

коррекционно

Участие 

родителей в 

коррекционно-

образовательном 

процессе. 

В 

течени

е 

учебно

го года 
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-

образователь

ному 

процессу 

6.  Участие в 

семинарах, 

педагогическ

их советах и 

ШМО. 

Повышение  

психологичес

кой 

компетентнос

ти педагогов. 

Повышение 

психологической 

культуры,  

профессионально

го уровня. 

В 

течени

е 

учебно

го года 

7.  Индивидуаль

ное 

консультиров

ание 

учащихся 

девиантного 

поведения, 

педагогов, 

родителей 

Оказание 

помощи 

участникам 

образователь

ного процесса 

в работе с 

детьми 

девиантного 

поведения 

Формирование 

конструктивных 

детско-

родительских 

отношений.Разра

ботка 

методических 

материалов и 

рекомендаций 

учителю 

В 

течени

е 

учебно

го года 

8.  Индивидуаль

ное 

консультиров

ание 

учащихся по 

обращению, 

результатам 

диагностики, 

запросу 

родителей, 

педагогов. 

Оказание 

психологичес

кой помощи 

Установление 

доверительных 

отношений, 

совместное 

решение 

возникших 

проблем. 

Выработка 

рекомендаций 

коррекции 

проблемной зоны 

развития, 

сложившейся 

ситуации 

В 

течени

е 

учебно

го года 

9.  Тематические 

родительские 

классные 

собрания 

Обсуждение 

задачи 

учебно-

воспитательн

Установление 

наиболее тесного 

сотрудничества 

семьи со школой. 

В 

течени

е 

учебно
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ой работы 

класса, 

совместное 

планирование 

воспитательн

ой работы в 

классе,  

Подведение 

итогов работы 

го года 

 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов включает в себя следующее:  

• комплексность в установлении и выявлении трудностей 

обучающегося;  

• совместное обсуждение трудностей и динамики 

обучающегося для определения зоны ближайшего развития и 

направления деятельности каждого педагога;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации коррекционной программы.  

 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных организаций, предъявляемым к 

помещениям для осуществления образовательного и 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

ППк КОНСУЛЬТАЦИОН

НЫЙ ПУНКТ 

СОПРОВОЖ

ДАЮЩИЙ 

ПЕДАГОГ 

УЧИТЕЛЬ-

ЛОГОПЕД 

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ 

СОЦИАЛЬН

ЫЙ 

ПЕДАГОГ 

Организация 

коррекционно-

развивающих занятий 

Организация 

взаимодействия 

с учителями-

предметниками 

с целью 

обеспечения 

рекомендаций, 

помощь в 

организации и 

ориентации в 

образовательно

й деятельности, 

отслеживание 

динамики 

образовательны

х результатов 

Создание 

благоприятных 

социальных, 

психологически

х, 

физиологически

х условий в 

соответствии с 

рекомендациям

и для получения 

образования, 

помощь в 

выборе 

внеурочной 

деятельности 

Обучающийся с  

трудностями в 

обучении и 

социализации 

Система воспитательной 

работы школы 
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коррекционно-развивающего процессов: классам, структура 

которых обеспечивает возможность для организации разных 

форм урочной и внеурочной деятельности; МКОУ СОШ № 4 

предоставляет возможность проведения занятий с педагогом-

психологом, учителем- логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий 

(коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный 

и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных 
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и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе со всеми обучающимися класса в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

быть использованы коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности педагога- психолога, учителя-

логопеда, учителя по физической культуре, социального 

педагога. 

Кадровые условия реализации программы 

 

 Уровень 

образования 

Курсовая 

подготовка по 

профилю 

деятельности 

Богомазова Светлана 

Александровна, 

социальный педагог 

Высшее  

НГПУ,1997,  

учитель начальных 

классов 

 

Проф.переподгот

овка 

Социально-

педагогическая 

деятельность в 

сфере 

1. Профилактик

а в 

образовательных 

организациях 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетн

их, 72 часа, ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрировани

я», г. 

Екатеринбург,  

сентябрь 2021; 
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образования», 

ООО «Центр 

профессиональног

о развития 

«Партнер»», г. 

Красноярск, 2018                                                  

2. Выявление, 

устранение и 

профилактика 

буллинга в 

образовательной 

организации, 72 

часа, ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрировани

я, г. Екатеринбург, 

декабрь 2021; 

3. Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся в 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 

72 часа, ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрировани

я», г. 

Екатеринбург, 

декабрь 2021; 

4. Методы и 

методики 

профилактики 

аддиктивного 

(зависимого) 

поведения в 

образовательных 

организациях 

(интернет-

зависимость, 

алкоголизм, 
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табакокурение, 

наркомания), 36 

часов, ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрировани

я, г. Екатеринбург, 

декабрь 2021; 

5. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, декабрь 

2021; 

6. Коррекционн

ая педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 73 часов,  

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я», г. 

Екатеринбург, 

декабрь 2021 

Мишурова Ольга 

Евгеньевна, педагог-

психолог 

Высшее, НГПУ, 

2017  

Педагог-психолог 
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Проф.переподгот

овка 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса, НГПУ, 

2017 

Ефремова Юлия 

Геннадьевна, учитель-

логопед 

Высшее,   

НГПУ 2010 г. 

Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

 

Проф.переподгот

овка 

Учитель-логопед 

(логопед), ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»», г. 

Красноярск, 2021 

 

1. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их в соответствии 

с федеральным 

законодательством

, 73 часа, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов,  

январь2021; 

2. Организация 

обучения, 

воспитания и 

коррекции 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации 

воспитанников с 

ОВЗ, имеющих 

тяжелые 

нарушения речи, 

72 часа, ООО 

«Центр 
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повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»», г. 

Красноярск, май 

2021; 

3. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей,  36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, декабрь 

2021; 

4. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования детей 

с ОВЗ, 73 часа, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, декабрь 

2021 

Жук Алена Сергеевна, 

педагог-библиотекарь, 

куратор 

профориентационного 

направления 

Среднее 

профессионально

е, КСХТ, 2009, 

бухгалтер по 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

1. Виртуальный 

читальный зал в 

школьной 

библиотеке как 

составная часть 

информационно-

образовательной 

среды, 44 часа, 

ГАУ ДПО НСО 
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Заочное обучение: 

НГПУ, 

бакалавриат, 

Педагогическое 

образование 

(математическое 

образование) 

Проф.переподгот

овка 

Библиотечно-

библиографически

е и 

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск, 2021 

НИПКиПРО, г. 

Новосибирск, 

апрель 2021 

2.  

Профориентация 

школьников: 

психология и 

выбор профессии, 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, июль 

2021 

3. Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС, 72 часа, 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 

сентябрь 2021 

4. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей,  36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, декабрь 

2021 

5. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования детей 
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с ОВЗ, 73 часа, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов, декабрь 

2021 

6. 

Информационная 

безопасность 

детей: социальные 

и технологические 

аспекты, 48 часов, 

ФГАОУ ДПО 

"Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональног

о развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации", г. 

Москва, апрель 

2022 

Барбакадзе Дарья 

Александровна, 

заместитель директора 

по ВР 

Проф. 

переподготовка, 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации, ООО 

«Инфоурок», г. 

1. Профилактика в 

образовательных 

организациях 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетн

их, 72 часов, ООО 

« Высшая школа 

делового 
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Смоленск, 2021 

 

администрировани

я», г. 

Екатеринбург, 

июнь 2020 

2. «Педагог-

психолог в 

системе 

образования: 

организация и 

проведение 

психолого-

педагогической 

работы в 

образовательных 

организациях», 72 

часа, ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрировани

я», г. 

Екатеринбург, 

октябрь 2020                                                                                                                                                                                                  

3. Психолого-

коррекционное 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС, 72 часа, 

АНО ДПО « 

Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 
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университет»», г. 

Петрозаводск, 

июнь 2020 

4. «Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани

я», г. 

Екатеринбург, 

сентябрь 2020 

5. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их в соответствии 

с федеральным 

законодательством

, 73 часа, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 

Саратов,  

январь2021 

6. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей,  36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
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воспитания», г. 

Саратов, ноябрь 20 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Так, для реализации программы коррекционной работы 

используются дистанционные платформы «Сферум» и 

«Электронная школа», позволяющие обеспечить взаимодействие 

педагога и обучающегося для наличии потребности в 

длительном лечении.  

Кроме того, образовательная организация имеет банк 

диагностических и коррекционно-развивающих материалов в 

цифровом формате, позволяющих реализовывать программу 

коррекционных занятий. 

 

 

Результаты реализации программы коррекционной работы 

 

В ходе выполнения программы планируются следующие 

результаты: 

 

 коррекция отклонений в речевом развитии детей школьного 

возраста; 

 успешная адаптация детей с лёгкой умственной отсталостью к 

условиям образовательной среды школы, расширение 

адаптивных возможностей личности ребёнка; 

 социализация обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, 

овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно 

значимых компетенций; 

 достижение  обучающимися с умственной отсталостью 

предметных и личностных результатов в соответствии с АООП  

УО; 
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 достижения уровня развития личности обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью соответствующего требованиям 

современного общества, обеспечивающим возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации; 

 достижения обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учётом их особых образовательных потребностей; 

 разработка и реализация индивидуальных программ 

коррекционной работы и карт динамического наблюдения; 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности 

родителей детей с лёгкой умственной отсталостью по вопросам 

воспитания и обучения детей с особенностями психического и 

(или) физического развития; 

 система мониторинга успешности освоения детьми с лёгкой 

умственной отсталостью адаптированной основной 

образовательной программы; 

 взаимодействие ОУ с социальными партнёрами по социальной 

адаптации детей с умственной отсталостью, по сохранению 

физического и психического здоровья. 

 

Более подробно планируемые результаты коррекционной работы 

представлены в пункте 1.2 «Планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП». 

 

2.6.Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается 

образовательная деятельность, направленная на достижение 

результатов освоения Программы и осуществляемая в формах, 

отличных от классноурочной. Внеурочная деятельность 

объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Сущность и основное 

назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 
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склонностей, способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации 

их свободного времени. Внеурочная деятельность 

ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском 

сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами; профессионального самоопределения, 

необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся.  

Основными целями внеурочной деятельности являются 

создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время.  

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 
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избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности;  

формирование основ нравственного самосознания 

личности, умения правильно оценивать окружающее и самих 

себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата;  

расширение представлений ребенка о мире и о себе, его 

социального опыта; формирование положительного отношения 

к базовым общественным ценностям;  

формирование умений, навыков социального общения 

людей; расширение круга общения, выход обучающегося за 

пределы семьи и общеобразовательной организации; развитие 

навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

Основные направления и формы организации внеурочной 

деятельности 

К основным направлениям внеурочной деятельности 

относятся:  

- коррекционно-развивающее,  

- духовно-нравственное (нравственное),  

-гражданско-патриотическое, 

- спортивно-оздоровительное,  

- общекультурное,  

- социальное.  

Содержание коррекционно-развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебном плане. Формами организации 

внеурочной деятельности являются художественные, 
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культурологические кружки, сетевые сообщества, секции, 

экскурсии, соревнования и другие формы, которые проходят на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учётом занятости 

обучающихся во второй половине дня. Общая нагрузка, 

отведенная на внеурочную деятельность, с учетом курсов 

коррекционно-развивающей работы не превышает 10 часов в 

неделю, причем не менее 6 часов в неделю отводится на 

организацию коррекционных занятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 

3050 часов.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности 

устанавливается календарным учебным графиком. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. В соответствии с санитарными правилами. 

Занятия в рамках внеурочной деятельности не ранее чем через 

40 минут после окончания уроков. Расписание занятий 

внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35-40 минут. Для обучающихся 1 и 1′ 

классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут.  

 

Основные направления внеурочной деятельности на 

уровне НОО 

№ Направления 

развития 

Формы деятельности Классы 
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п/п личности 

1. Гражданско-

патриотическое  

Курс внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном»  

1-4 

классы 

Тематические классные 

часы, ключевые 

общешкольные дела 

1-4 

классы 

2. Духовно-

нравственное 

Курс внеурочной 

деятельности «Уроки 

нравственности» 

1-4 

класс 

Уроки памятных дат, 

классные часы, конкурсы, 

акции 

1-4 

класс 

3. Общекультурное «Рукодельница» 1-4 

классы 

Конкурсы, библиотечные 

уроки, экскурсии, выставки 

1-4 

классы 

4.  Спортивно-

оздоровительное 

«Разговор о правильном 

питании»  

1-4 

классы 

«Я учусь владеть собой» 1-4 

классы 

«Я и мир» 1-4 

классы 

«Ритмика» 1-4 

классы 
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Спортивные соревнования, 

Дни здоровья, недели ЗОЖ 

1-4 

классы 

5. 

 

Социальное Экологические акции, 

классные часы, субботники, 

«зеленые weekend» 

«Азбука профессий» 

1-4 

классы 

 

 

Основные направления внеурочной деятельности на 

уровне ООО 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

личности 

Формы деятельности Классы 

1. Гражданско-

патриотическое  

Курс внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном»  

5-9 

классы 

Тематические классные 

часы, ключевые 

общешкольные дела 

5-9 

классы 

2. Духовно-

нравственное 

Курс внеурочной 

деятельности «Музейное 

дело» 

5-9 

классы 

Курс внеурочной 

деятельности «Юный 

журналист» 

5-9 

классы 

Уроки памятных дат, 

классные часы, конкурсы, 

5-9 

классы 
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акции 

3. Общекультурное Курс внеурочной 

деятельности «Городецкие 

узоры» 

5-9 

классы 

Конкурсы, библиотечные 

уроки, экскурсии, выставки 

5-9 

классы 

4.  Спортивно-

оздоровительное 

«Я –пятиклассник»  5-9 

классы 

«Веселый мяч» 7-9 

классы 

«Ритмика» 5-9 

классы 

Спортивные соревнования, 

Дни здоровья, недели ЗОЖ 

5-9 

классы 

5. 

 

Социальное Экологические акции, 

классные часы, субботники, 

«зеленые weekend» 

«Азбука профессий» 

5-9 

классы 

«Я и мир» 5-9 

классы 

«Профессиональная 

ориентация» 

7-9 

классы 

 

Описание направлений внеурочной деятельности 

реализуемых в МКОУ СОШ № 4   

 

Коррекционно-развивающая область 
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Цель: коррекция нарушений обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, развитие обучающегося, исходя из 

индивидуальных особенностей. 

 

Коррекционно-развивающая область представлена 

направлениями и специальными курсами: 

• развитие речи, курс «Логопедические занятия» 

• развитие познавательной  и коммуникативной 

сферы, курс «Психокоррекционные занятия» 

• адаптация и социализация, курс «Занятия с 

социальным педагогом» 

• коррекционный курс «Ритмика» 

 

Основные задачи курса «Логопедические занятия»: 

 коррекция отклонений в речевом развитии детей 

школьного возраста; 

 расширение словарного запаса, обеспечением 

уместности использования изученных слов; 

 коррекция устной и письменной речи; 

 формирование коммуникативных навыков, в том числе 

обеспечивающихся возможность выражения своих потребностей 

и просьб. 

 

Основные задачи курса «Психокоррекционные занятия»: 

• развитие познавательных способностей; 

• формирование продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность); 

• развитие и коррекция нарушений мелкой моторики; 

• развитие сенсорной сферы, межанализаторного 

взаимодействия; 

• овладение эффективными компенсаторными способами 

учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

• умение адекватно оценивать свои зрительные 

возможности и учитывать  их в учебно-познавательной 

и других видах деятельности. 
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• достижения обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учётом их особых образовательных 

потребностей; 

• формирование навыков самоконтроля; 

 

Основные задачи курса «Занятия с социальным педагогом»: 

 успешная адаптация детей с лёгкой умственной 

отсталостью к условиям образовательной среды школы, 

расширение адаптивных возможностей личности ребёнка; 

 социализация обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно 

значимых компетенций; 

 достижения уровня развития личности обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью соответствующего требованиям 

современного общества, обеспечивающим возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации; 

 развитие навыков взаимодействия со свертниками и 

взрослыми. 

 

Основные задачи курса «Ритмика»: 

 достижения уровня самоконтроля физического и 

эмоционального состояния; 

 освоение способов снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

 развития чувства ритма; 

 привитие основных правил здорового образа жизни; 

 формирование позитивного отношения к двигательной 

активности. 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Благодаря данному направлению у ребенка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни. 



105 
  

Данное направление ориентировано на формирование 

позиции признания ребенком ценности здоровья, чувства 

ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического 

здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального 

оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является 

укрепление здоровья обучающихся путем применения 

комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

• исправление двигательных недостатков и нормализация 

физического развития ребенка в соответствии с его 

возрастными возможностями 

• формирование элементарных представлений о единстве 

различных видов здоровья: физического, нравственного, 

социально-психологического; 

• формирование понимания важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• формирование потребности в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания; 

• воспитание стремления к здоровому образу жизни, 

отвращение к вредным привычкам. 

 

 

Формирование групп  секций происходит на основании 

заявлений родителей обучающихся (законных представителей). 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя 

следующие  тематические мероприятия: 

• систематически: динамические паузы во время перемен, 

участие в спортивных соревнованиях на разных 

уровнях; 

• беседы, классные часы с практическими заданиями по 

темам: «Умеем ли мы правильно питаться?», «Я 

выбираю кашу», «Рациональное распределение 

свободного времени», «О вреде курения и других 
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вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», 

«Впереди лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и 

т.п. 

• конкурс рисунков по теме профилактики сохранности 

зрения, зубов, опорно-двигательного аппарата; 

• конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

• мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

• подвижные игры на пришкольной площадке; 

• викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид 

спорта»; 

• организация творческого проекта «Санитарный 

бюллетень о здоровом образе жизни»; 

и др. 

для обучающихся на дому данное направление реализуется 

через тематические мероприятия в рамках медицинских 

рекомендаций.  

  

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебноигровой, 

предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, 

самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе 

воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести) – способности школьника 

формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали – осознанной 

обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• принятие обучающимся нравственных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций с 

учетом мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

• формирование способности открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование основ российской культурной и 

гражданской идентичности (самобытности); 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства 

личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания 

других людей и сопереживания им; 

• становление гражданских качеств личности на основе 

демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения 

к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе 

российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного 

отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных 

ценностях народов России, семейных ролях и уважения к 

ним; 

• знакомство обучающегося с культурноисторическими и 

этническими традициями российской семьи. 

 

Духовно-нравственное направление включает в себя 

следующие  тематические мероприятия: 
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• беседы об истории и культуре родной семьи, родного 

города, своей страны, о государственной символике 

России; 

• разучивание государственного гимна России; 

• проведение игры «Государственные символы России»; 

• экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

• проведение конкурсов рисунков о России; 

• проведение выставки рисунков национальных костюмов 

различных народов России; 

• проведение викторины «Литература и музыка народов 

России, национальный фольклор», разучивание русской 

народной песни, чтение произведений фольклора; 

• беседа по теме «Традиционные религии на территории 

России»; 

• проведение конкурса творческих работ ко Дню 

Защитника Отечества; 

• беседа не  тему «Нашу Родину защищали люди 

различных национальностей»; 

• подготовка и  представление концертных номеров ко 

Дню Победы; 

• и др. 

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение 

обучающихся в разнообразные значимые внутриклассные, 

внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной 

позиции и ответственно отношения к деятельности. 

Задачи: 

• формирование у обучающихся ответственного 

отношения к деятельности, социально-полезным делам 

и проектам; 

• умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

• формирование умения соблюдать порядок на рабочем 

месте; 
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• воспитание бережного отношения к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

личным вещам; 

• формирование отрицательного отношения к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей; 

• обеспечение поддержки общественно-значимых 

инициатив обучающихся; 

• стимулирование потребности в участии в социально-

значимых делах и проектах; 

• развитие у обучающихся интереса и активного 

отношения к социальным проблемам города, страны; 

• формирование навыков самообслуживания, социальной 

коммуникации, безопасной жизнедеятельности. 

 

Социальное  направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

• проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – 

труд», «Труд в жизни людей», «Профессии в 

современном мире»; 

• подготовка и  участие в классных и общешкольных 

мероприятиях: акции «Книжкина больница», 

«Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-

детям», «Школьная клумба», «Уютный класс», а также 

мероприятиях, посвященных  Всемирному Дню охраны 

труда, Дню экологии; 

• проведение информационно-пропагандистких 

мероприятий, направленных на профилактику насилия в 

отношении детей; 

• организация проектной деятельности «Кем я хочу 

быть?», «Экология родного региона»; 

и др. 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности 

ориентировано на воспитание у обучающегося способности к 
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эстетическому самоопределению  через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является 

искусство. Освоение этой  области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является 

формирование у школьника в процессе создания и 

представления (презентации) художественного произведения 

способности управления культурным пространством своего 

существования. 

Задачи: 

• расширение общего и художественного кругозора 

обучающихся младших классов, общей культуры, 

обогащение эстетических чувств и развитие 

художественного вкуса; 

• развитие у школьников творческих способностей, 

фантазии, воображения через знакомство с различными 

областями искусства: изобразительное искусство, 

музыкальное искусство, театральное искусство, 

литературное искусство; 

• формирование первоначальных представлений об 

эстетических идеалах и ценностях;  

• формирование первоначальных навыков 

культуроосвоения и культуросозидания, направленных 

на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

• формирование способности формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

• формирование представлений о душевной и физической 

красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

• формирование начальных представлений об искусстве 

народов России; 

• развитие интереса к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
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• развитие интереса к занятиям художественным 

творчеством; 

• формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

• формирование отрицательного отношения к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

 

Общекультурное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

• рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и 

прочитанных сказок, прослушанных музыкальных 

произведений; 

• подготовка и организация концертных номеров для 

мероприятий школьного, районного уровня; 

• и др. 

 

 

Планируемыми         результатами      освоения    

программы     внеурочной деятельности выступают 

личностные результаты. 

 

Личностные      результаты      включают: 

• готовность    и   способность       обучающихся  к   

освоению    АООП      УО,    социальному  

взаимодействию,       готовность     к   вхождению       в    

широкий      социум;   

• сформированность положительных личностных 

свойств и качеств характера;   

• сформированность основ своей гражданской 

принадлежности, в том числе: саморазвитие,  

сформированность  мотивации  к  познанию,  

ценностно- смысловых   установок,   отражающих   

индивидуально-личностные   позиции,  социальные 

компетенции, личностные качества;   

• сформированность основ гражданской идентичности, 

чувства гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  

и  историю  России,  осознание  своей  этнической и 

национальной принадлежности;   
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• сформированность  целостного,  социально  

ориентированного  взгляда  на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур  и 

религий;  

• сформированность       уважительного     отношения     

к   иному    мнению,  истории и культуре других 

народов;  

• овладение      начальными       навыками      адаптации      

к    динамично  изменяющемуся и развивающемуся 

миру освоение  социальной  роли  обучающегося,  

развитие  мотивов  учебной  деятельности и 

формирование личностного смысла учения;   

• развитие    самостоятельности      и  личной    

ответственности     за   свои  поступки,    в  том   числе   

в   информационной      деятельности,    на   основе  

представлений     о  нравственных     нормах,    

социальной    справедливости     и  свободе;  

• сформированность эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  развитие    этических   чувств,   

доброжелательности      и  эмоционально- 

нравственной  отзывчивости,  понимания  и  

сопереживания  чувствам  других людей; овладение   

коммуникативными   умениями   и   знание   основных   

норм межличностного взаимоотношения;  

• развитие компенсаторных умений и навыков; 

сформированность  установки  на  безопасный,  

здоровый  образ  жизни, наличие  мотивации  к  

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся   в 

работу вовлечены не только учителя, а так же учителя 

физической культуры и ритмики, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, педагоги 

дополнительного образования. 

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется 

с учетом запросов родителей (законных представителей) и 

детей. 
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         Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами 

деятельности и включенная в систему позитивных отношений с 

окружающей действительностью, способствует созданию 

материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя 

переходу из позиции потребителя в позицию производителя 

материальных и духовных благ, а это стержень социализации 

личности, показатель развития и взросления человека. В 

этом плане внеурочная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом, так как ребёнку предоставляется 

выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где 

можно «самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой 

ценностей.  
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться 
путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей. 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы 
организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям:  
• рост активности обучающихся;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 
воспитанности);  

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью 

школы.  
 

Объекты мониторинга:  

1.Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной 
работы;  

2.Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

3.Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  
4.Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ее;  

5.Развитие и сплочение ученического коллектива, характер 
межличностных отношений;  

6.Результативность участия субъектов образования в проектах, 

конкурсах различного уровня.  
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Ожидаемые результаты реализации программы.  
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, 

городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа 
жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, развитие социальной культуры учащихся  и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы - 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей.  

 
 Вся система работы школы в рамках реализации программы 

внеурочной деятельности призвана предоставить возможность:  

- свободного выбора детьми объединений, которые близки им по 
природе, отвечают их внутренним потребностям;  

- помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать 

себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.  

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, 
уметь нести ответственность за свой выбор; 

 - быть активным гражданином своей страны, способным любить и 

беречь природу, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 

 

Отслеживание индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе реализации внеурочной деятельности осуществляется 

через мониторинг достижения личностных результатов  и 

отражения динамики в дневниках динамического наблюдения.      

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

 

 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, перечень учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по учебным предметам. Учебный план разработан  для классов 

начального  и основного общего образования, реализующий 
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Федеральный государственный образовательный стандарт О 

УО (ИН) (утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (далее ФГОС 

О УО (ИН));) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей. 

В структуре учебного плана две части – обязательная 

часть, включающая в себя предметы обязательных предметных 

областей,  и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений формируется по выбору родителей (законных 

представителей) и состоит из предметов перечня, 

предлагаемого организацией, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы и особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. Обучение 

осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

В АООП О УО (ИН) представлены два варианта учебного 

плана на уровне НОО (первый и первый дополнительный 

класс), с целью индивидуализации освоения материала 

обучающимися на основе возможных рекомендаций ПМПК. 

Учебный план предоставляет возможность работы 

образовательного учреждения в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели. Обучение в соответствии с СП 2.4.3648-20 

организуется только в первую смену с учетом максимально 



117 
  

допустимой недельной нагрузки в  каждом классе в рамках 34 

учебных недель в год, в 9 классе – 33 недели в год. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Внеурочная деятельность, 

осуществляемая во второй половине дня соответствует нормам 

СанПин и не превышает предельной недельной нагрузки, при 

этом не менее 6 часов которых отводятся на коррекционно-

развивающие занятия, в рамках оставшихся часов  внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

в таких формах как компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования. 

 

Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает установленной СанПин. Продолжительность уроков 

в 2-9  классах составляет  40 минут каждый, в 1-х классах 

реализуется ступенчатых режим  - сентябрь – декабрь – 

длительность уроков составляется 35 минут, январь – май – 40 

минут. 

 

Ежегодно для определения результатов освоения 

предметных результатов среди обучающихся проводится 

промежуточная аттестация по обязательным предметам 

учебного плана, сроки которой определяются решением 

педагогического совета в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся, а также 

производится оценка динамики достижения личностных 

результатов и БУД. 
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Формы промежуточной аттестации на уровне НОО 

  2кл. 3кл. 4кл. 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 

Контроль

ное 

списыван

ие 

диктант диктант 

 Чтение 

Выставле

ние 

отметки 

по итогам 

года 

тест тест 

 Развитие речи 

Выставле

ние 

отметки 

по итогам 

года 

Выставление 

отметки по 

итогам года 

Выставле

ние 

отметки 

по 

итогам 

года 

Математик

а  
Математика  

Контроль

ная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Естествозн

ание 

Мир природы 

и человека 
тест 

Выставление 

отметки по 

итогам года 

Выставле

ние 

отметки 

по 

итогам 

года 

Искусство Рисование 

Выставле

ние 

отметки 

по итогам 

года 

Творческая 

работа 

Творческ

ая работа 

 Музыка 
Выставле

ние 

Выставление 

отметки по 

Выставле

ние 
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Учебный план начального общего образования в 1-4 

классах, реализующих ФГОС О ОУ 

отметки 

по итогам 

года 

итогам года отметки 

по 

итогам 

года 

Технологи

я 
Ручной труд 

Выставле

ние 

отметки 

по итогам 

года 

Творческая 

работа 

Творческ

ая работа 

Физическа

я культура 

Физическая 

культура 

Выставле

ние 

отметки 

по итогам 

года 

Выставление 

отметки по 

итогам года 

Выставле

ние 

отметки 

по 

итогам 

года 

Предметн

ые 
области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю/ уч. год 

по классам 

33 

нед 

33 

нед 

34 

нед 

34 

нед 

34 

нед 

всего 

1𝐼к
л. 

1кл. 
2кл. 3кл. 

4кл. 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 
4/13

2 
4/13

2 
3/10

2 
3/10

2 
3/10

2 
17/57

0 

 Чтение 3/99 3/99 
4/13

6 

4/13

6 

4/13

6 

18/60

6 

 
Речевая 

практика 
2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

10/33

6 

Математи

ка  
Математика  

4/13

2 

4/13

2 

4/13

6 

4/13

6 

4/13

6 

20/67

2 

Естествоз

нание 

Мир природы и 

человека 
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 
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Учебный план начального общего образования в 1-4 

классах, реализующих ФГОС О ОУ 

 

 

 

Искусство Рисование 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

 Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Технолог
ия 

Ручной труд 2/66 2/66 1/34 1/34 1/34 7/234 

Физическ

ая 
культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/99 

3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 

15/50

4 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Домоводство   1/34 1/34 1/34 3/102 

Этика  
 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Наглядная геометрия  
 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе)  

21/6
93 

21/6
93 

23/7
82 

23/7
82 

23/7
82 

111/3
732 

Внеурочная деятельность 

Коррекцио

нно-
развивающ

ая область 

Ритмика 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Психокоррек

ционные 
занятия 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 
10/33

6 

Логопедическ

ие занятия 
2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 

10/33

6 

Занятия с 
социальным 

педагогом 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Курсы внеурочной 

деятельности по выбору 
обучающегося 

4/13

2 

4/13

2 

4/13

6 

4/13

6 

4/13

6 

20/67

2 



121 
  

Предметны

е 

области 

Учебные 
предметы 

Число учебных часов в неделю/ уч. год 
по классам 

33 нед 
34 нед 

34 
нед 

34 
нед 

все
го 

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Обязательная часть 

Язык и 
речевая 

практика 

Русский язык 4/132 3/102 
3/10

2 

3/10

2 

13/

438 

 Чтение 3/99 4/136 
4/13

6 

4/13

6 

15/

507 

 
Речевая 

практика 
2/66 2/68 2/68 2/68 

8/2

70 

Математика  Математика  4/132 4/136 
4/13

6 

4/13

6 

16/

540 

Естествозна

ние 

Мир природы 

и человека 
1/33 1/34 1/34 1/34 

4/1

35 

Искусство Рисование 1/33 1/34 1/34 1/34 
4/1

35 

 Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 
4/1

68 

Технология Ручной труд 2/66 1/34 1/34 1/34 
5/1

68 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 

3/10

2 

3/10

2 

12/

405 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Домоводство 
 

1/34 1/34 1/34 
3/1

02 

Этика 
 

1/34 1/34 1/34 
3/1
02 

Наглядная геометрия 
 

1/34 1/34 1/34 
3/1

02 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе)  

21/693 23/782 
23/7

82 

23/7

82 

90/
274

2 

Внеурочная деятельность 

Коррекци Ритмика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/1
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Учебный план основного общего образования в 5-9 классах, 

реализующих ФГОС О ОУ 

 

онно-

развиваю
щая 

область 

35 

Психокоррекц
ионные 

занятия 

2/66 2/68 2/68 2/68 
8/2

70 

Логопедическ

ие занятия 
2/66 2/68 2/68 2/68 

8/2

70 

Занятия с 

социальным 

педагогом 

1/33 1/34 1/34 1/34 
4/1
35 

Курсы внеурочной 
деятельности по выбору 

обучающегося 

4/132 4/136 
4/13

6 

4/13

6 

12/

540 

Предмет
ные 

области 

Учебные 

предметы 

Число учебных часов в неделю/ уч. год 
по классам 

34 

нед 

34 

нед 

34 

нед 

34 

нед 

33 

нед 

всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский язык 
4/1
36 

4/13
6 

4/13
6 

4/13
6 

4/13
2 

20/67
6 

 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

4/1

36 

4/13

6 

4/13

6 

4/13

6 

4/13

2 

20/67

6 

Математ

ика  

Математика  
4/1
36 

4/13
6 

3/10
2 

3/10
2 

3/99 
13/57

5 

Информатика   1/34 1/34 1/33 3/101 

Естествоз
нание 

Природоведен

ие 

2/6

8 
2/68    4/136 

География  2/68 2/68 2/68 2/66 8/270 

Биология   2/68 2/68 2/66 6/202 

Человек 

и 
общество 

Мир истории  2/68    2/68 

Основы 

социальной 

1/3

4 
1/34 2/68 2/68 2/66 8/270 
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жизни 

История 
Отечества 

  2/68 2/68 2/66 6/202 

Искусств

о 

Изобразительн

ое искусство 

2/6

8 
    2/68 

 Музыка 
1/3
4 

    1/34 

Технолог

ия 

Профильный 

труд 

6/2

04 

6/20

4 

7/23

8 

8/27

2 

8/26

4 

35/11

82 

Физическ
ая 

культура 

Физическая 

культура 

3/1

02 

3/10

2 

3/10

2 

3/10

2 
3/99 

15/50

7 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Основы развития 

познавательной 

деятельности 

2/6
8 

 

2/68 2/68 2/68 2/66 
10/33

8 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе)  

29/

986 

30/1

020 

32/1

088 

33/1

122 

33/1

089 

157/5

305 

Внеурочная деятельность 

Коррекци

онно-

развиваю

щая 
область 

Ритмика 
1/3
3 

1/33 1/34 1/34 1/34 
5/168 

Психокоррек

ционные 
занятия 

2/6

6 
2/66 2/68 2/68 2/68 

10/33

6 

Логопедическ

ие занятия 

2/6

6 
2/66 2/68 2/68 2/68 

10/33

6 

Занятия с 
социальным 

педагогом 

1/3

3 
1/33 1/34 1/34 1/34 5/168 

Курсы внеурочной 

деятельности по выбору 
обучающегося 

4/1

32 

4/13

2 

4/13

6 

4/13

6 

4/13

6 

20/67

2 

Формы промежуточной аттестации на уровне ООО 
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Предмет
ная 

область 

Учебный 

предмет 
V VI VII VIII IX 

Язык и 

речевая 
практик

а 

Русский 

язык 

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Чтение 

(Литерат

урное 
чтение) 

Контро

льная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Математ

ика  

Математ

ика  

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Информа
тика 

  

Контро

льная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Естество

знание 

Природо

ведение 

Выстав

ление 

по 

стогам 
года 

средне

й 
отметк

и 

Выстав

ление 

по 

стогам 
года 

средне

й 
отметк

и 

   

Географи

я 
 

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Биология   

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Контро

льная 
работа 

Человек 

и 
обществ

о 

Мир 
истории 

 

Выстав

ление 

по 
стогам 

года 

средне
й 

отметк

и 
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Основы 

социальн
ой жизни 

Выстав

ление 
по 

стогам 

года 
средне

й 

отметк

и 

Выстав

ление 
по 

стогам 

года 
средне

й 

отметк

и 

Выстав

ление 
по 

стогам 

года 
средне

й 

отметк

и 

Выстав

ление 
по 

стогам 

года 
средне

й 

отметк

и 

Выстав

ление 
по 

стогам 

года 
средне

й 

отметк

и 

История 

Отечеств

а 

  

Контро

льная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Контро

льная 

работа 

Искусст

во 

Изобрази
тельное 

искусств

о 

Творче

ская 
работа 

    

Музыка 

Творче

ская 

работа 

    

Техноло

гия 

Профиль

ный труд 

Творче
ская 

работа 

Творче
ская 

работа 

Творче
ская 

работа 

Творче
ская 

работа 

Проект 

Физичес

кая 
культура 

Физическ

ая 
культура 

Выстав

ление 
по 

стогам 

года 
средне

й 

отметк
и 

Выстав

ление 
по 

стогам 

года 
средне

й 

отметк
и 

Выстав

ление 
по 

стогам 

года 
средне

й 

отметк
и 

Выстав

ление 
по 

стогам 

года 
средне

й 

отметк
и 

Выстав

ление 
по 

стогам 

года 
средне

й 

отметк
и 

 

Основы 

развития 

познават
ельной 

деятельн

ости 

Выстав

ление 

по 
стогам 

года 

средне
й 

отметк

и 

Выстав

ление 

по 
стогам 

года 

средне
й 

отметк

и 

Выстав

ление 

по 
стогам 

года 

средне
й 

отметк

и 

Выстав

ление 

по 
стогам 

года 

средне
й 

отметк

и 

Выстав

ление 

по 
стогам 

года 

средне
й 

отметк

и 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график формируется ежегодно, 

оформляется в Приложении и размещается на сайте 

образовательной организации. 

3.2. Система специальных условий реализации 

АООП  

 

Требования к условиям получения образования 

обучающимися с легкой УО, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП и 

достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и 

укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; комфортной по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам.  

Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы  для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Для реализации программы образовательная организация 

должна быть укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
1) укомплектованность педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
2) уровень квалификации педагогических и иных 
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работников, участвующих в реализации основной 

образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации; 
3) непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализующей образовательную 

программу для обучающихся с УО 

 

Укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в 

соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется 

наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, 

содержащих конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, 

занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в 

реализации основной образовательной программы и создании 

условий для её разработки и реализации, характеризуется 
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также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже 

одного раза в пять лет,  по достижению стажа работы в МКОУ 

СОШ № 4 в два года, на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми МКОУ СОШ № 4. Проведение аттестации на 

присвоение квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационной комиссией 

 министерства образования  Новосибирской области для 

проведения аттестации в целях установления 

квалификационных 

категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в 

ведении Новосибирской области, педагогических работников м

униципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 

 

Категория 

работников 

Подтверждени

е уровня 

квалификаци

и 

документами 

об 

образовании 

(профессионал

ьной 

переподготовк

е) (%) 

Подтверждение уровня 

квалификации 

результатами аттестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия (%) 

Педагогические 

работники 

 26,3% 52,6% 
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Руководящие 
работники 

100% 66.6% 33.3% 

 

ФИО 

Должно

сть, 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Уровень 

образования 

Препода

ваемые 

предмет

ы 

Курсовая 

подготовка 

Барбакадзе 

Дарья 

Александр

овна 

замести

тель 

директо

ра по 

ВР, 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Высшее, 

НГПУ, 2012, 

педагог-

психолог, 

специальнос

ть 

«Педагогика 

и 

психология» 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка:  

 

 1. 

Технология: 

теория и 

методика 

преподавани

я в 

образовател

ьной 

организации

, ООО 

«Инфоурок»

, г. 

нет 

1. 

Профилакти

ка в 

образователь

ных 

организация

х 

суицидально

го поведения 

несовершенн

олетних, 72 

часов, ООО 

« Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, июнь 2020 

2. «Педагог-

психолог в 

системе 

образования: 

организация 

и 

проведение 

психолого-



130 
  

Смоленск, 

2020 

 

2. Цифровая 

грамотность 

педагогичес

кого 

работника, 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

 

3. 

Организация 

менеджмент

а в 

образовател

ьной 

организации

, ООО 

«Инфоурок»

, г. 

Смоленск, 

2021 

педагогичес

кой работы в 

образователь

ных 

организация

х», 72 часа, 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, октябрь 

2020                                                                                                                                                                                                 

3. 

Организация 

деятельност

и 

педагогичес

ких 

работников 

по 

классному 

руководству, 

17 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

август 2020 

4. Обработка 

персональны

х данных в 
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образователь

ных 

организация

х, 17 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2020 

5. 

Профилакти

ка 

коронавирус

а, гриппа и 

других 

острых 

респираторн

ых вирусных 

инфекций в 

общеобразов

ательных 

организация

х, 16 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

май 2020 

6. 

«Информаци

онно-
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коммукацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельност

и педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

елового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, октябрь 

2020 

7. 

Психолого-

коррекционн

ое 

сопровожден

ие детей с 

ОВЗ в 

образователь

ной 

организации 

в условиях 

введения 

ФГОС, 72 

часа, АНО 

ДПО « 

Инновацион

ный 

образователь
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ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

»», г. 

Петрозаводс

к, июнь 2020 

8. 

«Организаци

я работы с 

одаренными 

детьми в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, сентябрь 

2020 

9. «Оказание 

первой 

медицинско

й помощи в 

образователь

ных 

учреждениях

», 16 часов, 

ООО «Центр 

развития 
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педагогики», 

г. Санкт-

Петербург, 

май 2020 

10. 

Профилакти

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 

законодатель

ством, 73 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

январь2021 

11. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн
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ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

ноябрь 2021 

12. 

Особенности 

введения и 

реализации 

обновленног

о ФГОС 

ООО, 72 

часа, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

май 2022 

13. 

Особенности 

введения и 

реализации 

обновленног

о ФГОС 

НОО, 72 

часа, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

май 2022 

Батов 

Игорь 

Анатольеви

ч 

Воспита

тель, 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Среднее 

профессиона

льное, КПТ, 

1984 

Техник- 

механик, 

специальнос

ть 

«Оборудова

внеуроч

ная 

деятельн

ость 

 1. Введение 

и реализация 

обновленны

х ФГОС, 72 

часа, АНО 

ДПО 

"Платформа"

, г. Ижевск, 

июнь 2022 
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ние 

химических 

и 

нефтегазопе

рерабатыва

ющих 

заводов» 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: Педагог 

дополнитель

ного 

образования. 

Дополнител

ьное 

образование 

детей и 

взрослых, 

АНО ДПО 

«МИРО», г. 

Ростов, 2019 

 

2.Оказание 

первой 

помощи 

постардавши

м в 

образователь

ной 

организации, 

16 

часов,АНО 

ДПО 

"Платформа"

, г. Ижевск, 

июнь 2022 

3. 

Формирован

ие 

функционал

ьной 

грамотности, 

72 часа, 

АНО ДПО 

"Платформа"

, г. Ижевск, 

июнь 2022 

4. 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми, 72 

часа, АНО 

ДПО 

"Платформа"

, г. Ижевск, 

июнь 2022 

5. 

Профессион
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ально-

личностное 

развитие 

педагога в 

условиях 

профессиона

льного 

стандарта 

"Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

детей и 

взрослых", 

72 часа, 

ООО 

"Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки, г. 

Абакан, 

июль 2022 

Богомазова 

Светлана 

Александр

овна 

социаль

ный 

педагог, 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Высшее, 

НГПУ, 1997 

Учитель 

начальных 

классов, 

специальнос

ть 

«Педагогика 

и методика 

обучения» 

 

Коррекц

ионные 

занятия 

  

1. 

Профилакти

ка в 

образователь

ных 

организация

х 

суицидально

го поведения 

несовершенн
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Профессион

альная 

переподгото

вка:  

 

1. 

Социально-

педагогичес

кая 

деятельност

ь в сфере 

образования, 

ООО «Центр 

профессиона

льного 

развития 

«Партнер»», 

г. 

Красноярск, 

2018 

 

2. Цифровая 

грамотность 

педагогичес

ких 

работников, 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2020 

 

3. 

Организация 

олетних, 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г,  сентябрь 

2021 

2.  

Обеспечение 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

3. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 
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работы 

классного 

руководител

я в 

образовател

ьной 

организации

,  ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

 

4. Педагог 

дополнитель

ного 

образования,  

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

 

 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

4. Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образователь

ной 

организации, 

16 часов, 

АНО ДПО 

«Платформа

», г. Ижевск, 

июнь 2021 

5. 

Выявление, 

устранение и 

профилактик

а буллинга в 

образователь

ной 

организации, 

72 часа, 
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ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования, г. 

Екатеринбур

г, декабрь 

2021  

6. 

Современны

е технологии 

инклюзивног

о 

образования 

обучающихс

я в ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, декабрь 

2021 

7. Методы и 

методики 

профилактик

и 

аддиктивног

о 

(зависимого) 

поведения в 
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образователь

ных 

организация

х (интернет-

зависимость, 

алкоголизм, 

табакокурен

ие, 

наркомания), 

36 часов, 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования, г. 

Екатеринбур

г, декабрь 

2021  

8. Навыки 

оказания 

первой 

помощи в 

образователь

ных 

организация

х, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

9. 

Федеральны
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й 

государствен

ный 

образователь

ный 

стандарт 

основного 

общего 

образования 

в 

соответствии 

с приказом  

Минпросвещ

ения России 

№287 от 31 

мая 2021 

года, 44 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

10. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей, 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 
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и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

образования 

и 

воспитания 

детей с ОВЗ, 

73 часов,  

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, декабрь 

2021 

Вернер 

Виктор 

Александр

ович 

Учитель

, 

первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее, 

КФНГПУ, 

2005, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

специальнос

ть  «Русский 

язык и 

литература» 

 

Профессион

альная 

переподгото

русский 

язык, 

чтение, 

профиль

ный 

труд 

1. 

Формирован

ие 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителя 

русского 

языка и 

литературы 

в условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

и СОО, 72 

часа,  ООО 
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вка: 

Педагогика 

и методика 

преподавани

я 

технологии, 

ООО 

«Издательст

во 

«Учитель»», 

г. 

Волгоград, 

2018 

 

Цифровая 

грамотность 

педагогичес

кого 

работника, 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г,  сентябрь 

2020 

2. 

Подготовка 

педагогов 

дополнитель

ного 

образования- 

инструкторо

в детско-

юношеского 

туризма, 144 

часа, ФГОУ 

ВО 

«Новосибирс

кий 

государствен

ный 

университет 

экономики и 

управления 

«НИНХ»», г. 

Новосибирск

, декабрь 

2020 

3. 

Профилакти

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруше
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ний 

несовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 

законодатель

ством, 73 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

февраль 

2021 

4. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 
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г. Саратов, 

апрель 2021 

5. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

6. 

Формирован

ие 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителя 

технологи в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

и СООО, 72 

часа, ООО 

«Высшая 
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школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, июль 2021  

7. 

Профессион

ально-

педагогичес

кая 

компетентно

сть педагога 

дополнитель

ного 

образования 

в условиях 

ФГОС, 72 

часа,  ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г,  август 

2021 

8. 

Внеурочная 

деятельность 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС 

общего 

образования: 
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проектирова

ние и 

реализация, 

72 часа, 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г,  август 

2021 

9. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

10. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

образования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 
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инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

11. Навыки 

оказания 

первой 

помощи в 

образователь

ных 

организация

х, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и развития», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

Говорухина 

Ирина 

Борисовна 

Учитель

, 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

БФ 

НОККиИ, 

2020, 

художник-

мастер, 

преподавате

ль, 

специальнос

ть 

«Декоративн

о-прикадное 

искусство и 

народные 

промыслы» 

 

изобрази

тельное 

искусств

о, 

музыка 

1. 

«Организаци

я 

инклюзивног

о 

образования 

детей с ОВЗ 

в 

общеобразов

ательной 

организации  

в рамках 

ФГОС», 72 

часа, АНО 

ДПО 
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Заочное 

целевое 

обучение: 

НГПУ, 

декоративно

-прикладное 

искусство и 

дизайн 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: 

1.Теория и 

методика 

преподавани

я учебного 

предмета 

«Музыка» в 

образовател

ьной 

организации 

согласно 

ФГОС», 

АНО ДПО 

«Институт 

современног

о 

образования

», г. 

Воронеж, 

2020 

«Институт 

современног

о 

образования

», г. 

Воронеж, 

июль 2020 

2. Оказание 

первой 

помощи в 

образователь

ной 

организации, 

40 часов,  

АНО ДПО 

«Институт 

современног

о 

образования

», г. 

Воронеж, 

июль 2020 

3. Основы 

цифровой 

грамотности, 

18 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

4. Основы 

цифровой 

трансформац
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ии, 19 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

5. Обработка 

персональны

х данных, 20 

часов,  ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

6. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 
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образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

7. 

«Изобразите

льное 

искусство 

как 

творческая 

составляюща

я развития 

обучающихс

я в системе 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, ООО 

«Центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Луч 

знаний», г. 

Красноярск, 

август 2021 

8. Проектная 

и 

исследовате

льская 

деятельность 

как способ 

формирован

ия 



153 
  

метапредмет

ных 

результатов 

обучения 

изобразитель

ному 

искусству в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, август 

2021 

9. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,36 

часов,  ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь2021 

10. 

Коррекцион

ная 



154 
  

педагогика и 

особенности 

образования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

  

Гуровская 

Наталья 

Викторовн

а 

замести

тель 

директо

ра по 

УВР, 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Высшее, 

НГПУ, 2012, 

учитель 

математики 

и 

информатик

и, 

специальнос

ть  

«Математик

а с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Информати

ка»» 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: 

 1.  Учитель 

нет 

1. 

Управление 

функционир

ованием и 

развитием 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования, 

36 часов, 

НИМРО, г. 

Новосибирск

, сентябрь 

2020 

Введение в 

цифровую 

трансформац

ию 

образователь

ной 

организации, 

36 часов, 
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истории,  

ОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий 

в 

образовании

» (г. Омск), 

2015Менедж

мент в 

образовании

, Центр 

профессиона

льного 

развития 

«Партнер», 

г. 

Красноярск, 

2016 

 

2. 

Менеджмент 

организации

, 

НИПКиПРО

, 2019 

 

3. Цифровая 

грамотность 

педагогичес

кого 

работника,  

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»

, г. Москва, 

август 2020 

2. Цифровые 

технологии 

для 

трансформац

ии школы, 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»

, г. Москва, 

октябрь 2020 

3.Психолого

-

коррекционн

ое 

сопровожден

ие детей с 

ОВЗ в 

образователь

ной 

организации 

в условиях 

введения 

ФГОС, 72 

часа, АНО 

ДПО 

«Инновацио

нный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото
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воспитания»

, г. Саратов,  

2021 

 

4. Педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

 

вки «Мой 

университет

», г. 

Петрозаводс

к, июнь 2021  

4.Оказание 

первой 

помощи в 

образователь

ной 

организации, 

72 часа,  

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

», г. 

Петрозаводс

к, июнь 2021 

5.Как 

организовать 

дистанционн

ое обучение 

школьников 

и студентов, 

72 часа,  

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образователь
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ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

», г. 

Петрозаводс

к, июнь 2021 

6.Федеральн

ый 

государствен

ный 

образователь

ный 

стандарт 

основного 

общего 

образования 

в 

соответствии 

с приказом 

Минпросвещ

ения России 

№ 287 от 31 

мая 2021 

года, 44 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

июль 2021 
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7.Методолог

ия и 

технологии 

цифровых 

образователь

ных 

технологий в 

образователь

ной 

организации, 

49 часов,  

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

июль 2021 

8.Профилакт

ика 

безнадзорно

сти и 

правонаруше

ний 

насовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 

законодатель

ством, 73 

часа,  ООО 

«Центр 

инновационн

ого 
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образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

июнь 2021 

9.Профориен

тационная 

работа в 

образователь

ном 

учреждении 

в условиях 

ФГОС, 144 

часа, АНО 

ДПО « 

Инновацион

ный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

»»,  г. 

Петрозаводс

к, июль 2021 

10.Организа

ция работы 

педагога по 

профилактик

е 

суицидально

го поведения 

школьников, 

24 часа, 
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АНО ДПО « 

Инновацион

ный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

»»,  г. 

Петрозаводс

к, июль 2021 

11.Работа с 

одаренными 

детьми на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельност

и по ФГОС, 

108 часов,  

АНО ДПО « 

Инновацион

ный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

»»,  г. 

Петрозаводс

к, июль 2021 

12. 



161 
  

Содержатель

ные аспекты 

методическо

го 

сопровожден

ия учителя в 

условиях 

реализации 

требования 

обновленны

х ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО, 36 

часов, 

ФГАОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной 

политики и 

профессиона

льного 

развития 

работников 

образования 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации", 

г. Москва, 

март 2022 
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Дмитриев 

Артём 

Владимиро

вич 

педагог 

дополни

тельног

о 

образов

ания 

СПО, КПК, 

2019, 

учитель 

физической 

культуры, 

специальнос

ть 

"Физическая 

культура 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: 

1. Учитель, 

преподавате

ль 

технологии, 

ООО «Центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Луч 

знаний»», г. 

Красноярск, 

2021 

 

2. Право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельност

и в сфере 

безопасност

ь 

жизнедеятел

дополни

тельное 

образова

ние 

1. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей, 22 

часа, ООО « 

Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2020 

2. Правовое 

регулирован

ие 

образования 

в РФ в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

Федеральног

о закона «Об 

образовании 

в 

Российской 

Федерации» 

и 

профессиона

льных 

стандартов, 

77 часов,  

ООО « 

Центр 
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ьности, 

ГАПОУ 

НСО 

«Куйбышевс

кий 

педагогичес

кий 

колледж», г. 

Куйбышев, 

2019 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2020 

3. 

Конвенция о 

правах 

ребенка и 

права 

ребенка в 

соответствии  

с 

требованиям

и 

профессиона

льных 

стандартов, 

34 часа, 

ООО « 

Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

ноябрь 2020 

4. 

Организация 

правового 

просвещения 

в 

образователь

ной 
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организации 

в 

соответствии 

с Основами 

государствен

ной 

политики 

Российской 

Федерации в 

сфере 

развития 

правовой 

грамотности 

в 

правосознан

ия граждан, 

31 час, ООО 

« Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

ноябрь 2020 

5. 

Организация 

деятельност

и 

педагогичес

ких 

работников 

по 

классному 

руководству, 

17 часов, 

ООО « 
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Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

ноябрь 2020 

6. 

Современны

е технологии 

инклюзивног

о 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 

часа, ООО « 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, май 2020 

7. 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 

часа, ООО « 

Высшая 
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школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, май 2020 

8. 

Психологиче

ское 

сопровожден

ие 

обучающихс

я в 

критических 

ситуациях в 

целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологиче

ской службы 

в системе 

образования 

в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года, 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

май 2022 
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9. 

Актуальные 

вопросы 

истории 

России в 

современны

х реалиях, 16 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

май 2022 

Евсеенко 

Сергей 

Сергеевич 

Директо

р, 

Первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее, 

НГПУ, 2005, 

учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства, 

специальнос

ть  

«Технология 

и 

предприним

ательство» 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: 

1.Менеджме

нт в 

образовании

географ

ия 

  

  

  



168 
  

, «Институт 

новых 

технологий 

в 

образовании

» г. Омск, 

2016 

 

2.География: 

теория и 

методика 

преподавани

я в 

образовател

ьной 

организации

, ООО 

«Инфоурок»

, г. 

Смоленск, 

2021 

Ефремова 

Юлия 

Геннадьевн

а 

учитель-

логопед 

Высшее, 

НГПУ, 2010 

Педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольног

о возраста с 

отклонениям

и в 

развитии, 

специальнос

ть 

«Специальна

я 

дошкольная 

Коррекц

ионные 

занятия 

  

1. 

Профилакти

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 

законодатель

ством, 73 
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педагогика и 

психология» 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: 

1. Учитель-

логопед 

(логопед), 

ООО «Центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Луч 

знаний»», г. 

Красноярск, 

2021 

 

2. Цифровая 

грамотность 

педагогичес

кого 

работника, 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

январь2021 

2. Навыки 

оказания 

первой 

помощи 

педагогичес

кими 

работниками 

в условиях 

реализации 

ст.41 

«Охрана 

здоровья 

обучающихс

я» ФЗ «Об 

образовании 

в РФ», 36 

часов, 

ООО»Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г . Саратов, 

февраль 

2021 

3. 

Профилакти



170 
  

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

4. 

Организация 

обучения, 

воспитания 

и коррекции 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации 

воспитанник

ов с ОВЗ, 

имеющих 

тяжелые 

нарушения 

речи, 72 

часа, ООО 

«Центр 

повышения 
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квалификаци

и и 

переподгото

вки «Луч 

знаний»», г. 

Красноярск, 

май 2021 

5. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

6. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

образования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 
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декабрь 2021 

  

Жук Алёна 

Сергеевна 

педагог-

библиот

екарь 

Среднее 

профессиона

льное, 

КСХТ, 2009, 

бухгалтер, 

специальнос

ть 

«Экономика 

и 

бухгалтерск

ий учет» 

 

Заочное 

обучение: 

НГПУ, 

бакалавриат, 

Педагогичес

кое 

образование 

(математиче

ское 

образование

) 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: 

1. 

Библиотечно

-

нет 

  

1. Основы 

цифровой 

грамотности, 

18 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

2. Основы 

цифровой 

трансформац

ии, 19 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

3. Обработка 

персональны

х данных, 20 

часов,  ООО 

«Центр 

инновационн
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библиограф

ические и 

информацио

нные знания 

в 

педагогичес

ком 

процессе, 

ООО 

«Инфоурок»

, г. 

Смоленск, 

2021 

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

4. 

Виртуальны

й читальный 

зал в 

школьной 

библиотеке 

как 

составная 

часть 

информацио

нно-

образователь

ной среды, 

44 часа, ГАУ 

ДПО НСО 

НИПКиПРО, 

г. 

Новосибирск

, апрель 2021 

5. Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образователь

ной 

организации, 

16 часов, 

АНО ДПО 

«Платформа
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»,  г. 

Ижевск, 

июнь 2021 

6. 

Профориент

ация 

школьников: 

психология 

и выбор 

профессии, 

ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

июль 2021 

7. 

Организация 

работы с 

обучающим

ися с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

в 

соответствии 

с ФГОС, 72 

часа, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

сентябрь 

2021 

8. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 
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часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

9. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

образования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

10. 

Информацио

нная 

безопасность 

детей: 

социальные 

и 

технологиче

ские 

аспекты, 48 

часов, 

ФГАОУ 



176 
  

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной 

политики и 

профессиона

льного 

развития 

работников 

образования 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации", 

г. Москва, 

апрель 2022 

Жукова 

Ангелина 

Сергеевна 

учитель 

Среднее 

профессиона

льное, 

ГАПОУ 

НСО "КПК", 

2020, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Заочное 

обучение, 

НГПУ, 

Институт 

естественны

х и 

социально-

экономическ

их наук, 

начальн

ые 

классы, 

биологи

я, 

природо

ведение 

1.   

«Реализация 

ФГОС в 

начальной 

школе», 72 

часа, АНО 

ДПО 

«Инновацио

нный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

», г. 

Петрозаводс
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биолог 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: 

1. 

Педагогика 

дополнитель

ного 

образования, 

ГАПОУ 

НСО 

«Куйбышевс

кий 

педагогичес

кий 

колледж», 

2020  

 

2. Цифровая 

грамотность 

педагогичес

кого 

работника, 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

 

3. 

Организация 

работы 

к, ноябрь 

2020 

2. 

«Психолого-

коррекционн

ое 

сопровожден

ие детей с 

ОВЗ в 

образователь

ной 

организации 

в условиях 

введения 

ФГОС», 72 

часа, АНО 

ДПО 

«Инновацио

нный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

», г. 

Петрозаводс

к, ноябрь 

2020 

3. 

Одаренные 

дети в 

начальной 

школе: 
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классного 

руководител

я в 

образовател

ьной 

организации

, ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

особенности 

развития 

мышления, 

108 часов, 

ГАУ ДПО 

НСО 

«НИПКиПР

О», г. 

Новосибирск

, февраль 

2021  

4. 

Профилакти

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 

законодатель

ством, 73 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

январь2021 

5. Оказание 
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первой 

помощи 

пострадавши

м, 16 часов, 

АНО ДПО 

«Академия 

Образования 

«Атон»», г. 

Новосибирск

, январь 2021 

6. 

Профилакти

ка 

коронавирус

а, группа и 

других 

острых 

респираторн

ых вирусных 

инфекций в 

ОО, 36 

часов,  ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

январь2021 

7. 

Организация 

деятельност

и 

педагогичес

ких 
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работников 

по 

классному 

руководству, 

36 часов,  

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

январь 2021 

8. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

 

9. 

Реализация 

требований 
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обновленны

х ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в 

работе 

учителя, 36 

часов, 

ФГАОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной полити и 

профессиона

льного 

развития 

работников 

образования 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации", 

г. Москва, 

май 2022  

Клепцова 

Елена 

Александр

овна 

Учитель

, 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее, 

НГПУ, 1995 

Учитель 

математики,  

специальнос

ть 

«Математик

а» 

 

Профессион

альная 

переподгото

Математ

ика, 

основы 

развития 

познават

ельной 

деятельн

ости 

1. 

Преподавани

е математика 

и школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 144 

часа, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

декабрь 2020                                        

2. 
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вка: 

1.Учитель 

физики,  

ООО  

«Учебный 

центр 

«Профессио

нал» г. 

Новосибирс

к, 2016 

Организация 

работы с 

обучающим

ися с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) в 

соответствии 

с ФГОС, 72 

часа, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

декабрь 2020 

3. 

Современны

е подходы к 

изучению 

астрономии 

в условиях 

реализации 

ФГОС СОО, 

72 часа, 

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

», г. 

Петрозаводс
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к, январь 

2021 

4. Основы 

цифровой 

трансформац

ии, 19 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

5. Обработка 

персональны

х данных, 20 

часов,  ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

6. «Оказание 

первой 

помощи в 

образователь

ной 

организации

», 16 часов, 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 
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администрир

ования», 

Екатеринбур

г,  март 2021 

7. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

8. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 
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ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

9. Школа 

современног

о учителя 

физики, 100 

часов, 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

государствен

ной 

политики и 

профессиона

льного 

развития 

работников 

образования 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

г. Москва, 

декабрь 2021 
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Монахова 

Светлана 

Викторовн

а 

Учитель

, 

высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее, 

Ошский 

ГПИ,1990 

Учитель 

математики, 

информатик

и и 

вычислитель

ной техники,  

Специальнос

ть 

«Математик

а, 

информатик

а и 

вычислитель

ная техника» 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка:  

1. Цифровая 

грамотность 

педагогичес

кого 

работника, 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2020 

 

 

математ

ика, 

информа

тика 

 1. 

«Организаци

я работы с 

одаренными 

детьми в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа,  ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, сентябрь 

2020 

2. 

Современны

е технологии 

инклюзивног

о 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ в 

условиях  

реализации 

ФГОС , 72 ч, 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, июль 2021 

3. Обучение 
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2. 

Организация 

работы 

классного 

руководител

я в 

образовател

ьной 

организации

, ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

 

3. Педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и развития», 

г. Саратов, 

2021 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образователь

ной 

организации, 

16 часов, 

АНО ДПО 

«Платформа

»,  г. 

Ижевск, 

июнь 2021 

4. 

Профилакти

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 

законодатель

ством, 73 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  
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январь2021 

5. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

6. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 
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образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

7. Проектная 

и 

исследовате

льская 

деятельность 

как способ 

формирован

ия 

метапредмет

ных 

результатов 

обучения 

информатик

е и ИКТ в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, июль 2021 

8. Методика 

преподавани

я 

математики 

в 

соответствии 

с ФГОС 
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ООО (СОО), 

72 часа, 

ООО 

«Мультиуро

к», г. 

Смоленск, 

июль 2021 

9. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

10. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

обраования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 
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декабрь 2021 

11. Развитие 

ИКТ-

компетенций 

педагога для 

повышения 

образователь

ных 

результатов 

учеников», 

36 часов, 

ООО 

«Учи.ру», г. 

Москва, 

февраль 

2022 

12. 

Адаптация 

образователь

ной 

программы 

для детей 

ОВЗ и 

трудностями 

в обучении, 

72 часа, 

ООО 

«Учи.ру», г. 

Москва, 

март 2022 

13. 

Особенности 

введения и 

реализации 

обновленног

о ФГОС 

ООО, 72 
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часа, ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск, 

июнь 2022                                                  

14. 

Школьные 

службы 

примирения 

и 

восстановит

ельная 

медиация, 72 

часа, ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск, 

июнь 2022 

Николаева 

Марина 

Анатольевн

а 

Учитель

, 

первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее, КФ 

НГПУ, 2000, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

специальнос

ть 

«Филология

»  и 

«Психологи

я» 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: 

1. Цифровая 

грамотность 

педагогичес

кого 

русский 

язык, 

чтение 

1. 

Современны

е технологии 

инклюзивног

о 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 

часов, ООО 

«Высшая  

школа 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, август 

2020 

2. 

Профилакти
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работника, 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 

законодатель

ством, 73 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

январь 2021 

3. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 
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образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

4. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

5. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 
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и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

6. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

обраования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

7. 

Проектирова

ние 

цифрового 

урока, 24 

часа, 

ФГАОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной 

политики и 

профессиона

льного 

развития 

работников 
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образования 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации", 

г. Москва, 

апрель 2022 

8.Оказание 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образователь

ной 

организации, 

16 часов, 

АНО ДПО 

"Платформа"

, г. Ижевск, 

июнь 2022 

Осипова 

Валентина 

Валерьевна 

Учитель

, 

первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

НГПУ, 2017, 

бакалавр 

математичес

кого 

образования 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: 

1. Цифровая 

грамотность 

педагогичес

кого 

работника, 

осуществлен

математ

ика 

1. 

«Методика 

преподавани

я 

математики 

в 

соответствии 

с ФГОС 

ООО 

(СОО)», 72 

часа, ООО 

«Мультиуро

к», г. 

Смоленск, 

май 2020 

2. 
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ие 

профессиона

льной 

деятельност

и в качестве 

цифрового 

куратора 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2020 

 

2.Организац

ия работы 

классного 

руководител

я в 

образовател

ьной 

организации

, ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

Использован

ие 

современны

х 

дистанционн

ых 

технологий 

и 

интерактивн

ых сред 

электронног

о обучения в 

организации 

образователь

ного 

процесса в 

школе в 

условиях 

сложной 

санитарно-

эпидемиолог

ической 

обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС», 72 

часа, ООО 

«НПО 

ПрофЭкспор

тСофт», г. 

Брянск, 

июль 2020 

3. 

Воспитание 

и обучение 

детей с 

ограниченны
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ми 

возможностя

ми 

здоровья», 

72 часа, 

ООО 

«Мультиуро

к», г. 

Смоленск, 

май 2020 

4. Система 

работы с 

высокомотив

ированными 

и 

одаренными 

учащимися 

по учебному 

предмету, 72 

часа, ООО 

«Мультиуро

к», г. 

Смоленск, 

ноябрь 2020 

5. 

Профилакти

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 
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законодатель

ством, 73 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

декабрь 2020 

6. Обработка 

персональны

х данных, 17 

часов,  ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

декабрь 2020 

7. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн
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ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

8. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

9. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 
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образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

10. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

образования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

11. Школа 

современног

о учителя 

математики, 

100 часов, 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

государствен

ной 

политики и 

профессиона

льного 

развития 

работников 
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образования 

Министерст

ва 

просвещения 

РФ», г. 

Москва, 

декабрь 2021 

12. 

Психологиче

ское 

сопровожден

ие 

обучающихс

я в 

критических 

ситуациях в 

целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологиче

ской службы 

в системе 

образования 

в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года, 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 
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май 2022 

Ошурмама

дова 

Надежда 

Геннадьевн

а 

Учитель

, 

первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее, 

НГПУ, 2005, 

учитель 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 

специальнос

ть  

«Безопаснос

ть 

жизнедеятел

ьности» 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: 

1.Цифровая 

грамотность 

педагогичес

кого 

физичес

кая 

культура

, 

коррекц

ионные 

занятия 

1. 

Профилакти

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 

законодатель

ством, 73 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 
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работника, 

ООО «Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

г. Саратов,  

январь2021 

2. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

3. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн
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ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

4. Оказание 

первой 

помощи, 36 

часов, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, июнь 2021 

5. Методика 

обучения 

дисциплине 

«Физическая 

культура» в 

начальной, 

основной, 

средней 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО», 

72 часа, 

ООО 

«Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификаци
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и и 

переподгото

вки», г. 

Абакан, 

июнь 2021 

6. 

Профессион

ально-

педагогичес

кая 

компетентно

сть педагога 

дополнитель

ного 

образования 

в условиях 

ФГОС, 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», 

август 2021 

7. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 
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г. Саратов, 

ноябрь 2021 

8.Коррекцио

нная 

педагогика и 

особенности 

обраования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

9. 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный 

стандарт 

основного 

общего 

образования 

в 

соответствии 

с приказом 

Минпросвещ

ения России 

№ 287 от 31 

мая 2021 

года, 44 

часа, ООО 
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«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2022 

10. 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный 

стандарт 

начального 

общего 

образования 

в 

соответствии 

с приказом 

Минпросвещ

ения России 

№ 286 от 31 

мая 2021 

года, 44 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2022 

11. 
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Актуальные 

вопросы 

истории 

России в 

современны

х реалиях, 16 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

май 2022 

  

Распутин 

Петр 

Валериевич 

Учитель

, 

первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее, КФ 

НГПУ, 2008, 

учитель 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности,  

специальнос

ть 

«Безопаснос

ть, 

жизнедеятел

ьности» 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка: 

1.Педагогич

еское 

образование: 

Мир 

истории, 

основы 

социаль

ной 

жизни, 

история 

отечеств

а  

1. 

«Формирова

ние 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителя 

истории и 

обществозна

ния в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО 

и СОО», 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур
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учитель 

истории и 

обществозна

ния, АНО 

ВПО 

«Европейски

й 

Университет  

«Бизнес-

Треугольник

», город 

Санкт-

Петербург, 

2017 

г, ноябрь 

2020 

2. 

Подготовка 

педагогов 

дополнитель

ного 

образования- 

инструкторо

в детско-

юношеского 

туризма, 144 

часа, ФГОУ 

ВО 

«Новосибирс

кий 

государствен

ный 

университет 

экономики и 

управления 

«НИНХ»», г. 

Новосибирск

, декабрь 

2020 

3. Основы 

цифровой 

грамотности, 

18 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 
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4. Основы 

цифровой 

трансформац

ии, 19 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

5. Обработка 

персональны

х данных, 20 

часов,  ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

6. Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 

пострадавши

м в 

образователь

ной 

организации, 

16 часов, 

АНО ДПО 

«Платформа

», г. Ижевск, 
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июль 2021 

7.Организац

ия работы с 

обучающим

ися с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

в 

соответствии 

с ФГОС, 72 

часа, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

июль 2021 

  

Тимофеев 

Алексей 

Сергеевич 

Учитель

, 

первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее, КФ 

НГПУ, 2011 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков , 

специальнос

ть 

«Иностранн

ый 

(английский

) с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

Иностранны

й 

«Немецкий»

» 

Мир 

истории, 

основы 

социаль

ной 

жизни, 

история 

отечеств

а  

  

1. Основы 

цифровой 

грамотности, 

18 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

2. Основы 

цифровой 

трансформац

ии, 19 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 
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Профессион

альная 

переподгото

вка: 

1. Учитель 

начальных 

классов, 

ОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий 

в 

образовании

», 

Омск, 2015 

 

2. История и 

обществозна

ние: теория 

и методика 

преподавани

я в 

образовател

ьной 

организации

, ООО 

«Инфоурок»

, Смоленск, 

2020 

 

3. 

Организация 

работы 

классного 

руководител

я в 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

3. Обработка 

персональны

х данных, 20 

часов,  ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

4. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 
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образовател

ьной 

организации

, ООО 

«Центр 

инновацион

ного 

образования 

и 

воспитания»

, г. Саратов, 

2021 

5. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

6. 

Современны

й урок 

английского 

языка по 

ФГОС с 

использован

ием 

мультимеди

йных 

технологий, 

72 часа,  

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образователь
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ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

», г. 

Петрозаводс

к, август 

2021 

7. Оказание 

первой 

помощи в 

образователь

ной 

организации, 

72 часа,  

АНО ДПО 

«Инновацио

нный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

», г. 

Петрозаводс

к, август 

2021 

8. 

Современны

й урок 

(занятие) для 
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детей с ОВЗ 

как одна из 

форм 

реализации 

ФГОС,  72 

часа,  АНО 

ДПО 

«Инновацио

нный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и и 

переподгото

вки «Мой 

университет

», г. 

Петрозаводс

к, август 

2021 

9. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

10. 



217 
  

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

образования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

11. Педагог 

дополнитель

ного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиона

льной 

деятельност

и, 72 часа, 

ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

декабрь 2021 

12.Финансов

ая 

грамотность 

в 

обществозна

нии, 24 часа, 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС»
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, г. Москва, 

сентябрь 

2021 

13. 

Психологиче

ское 

сопровожден

ие 

обучающихс

я в 

критических 

ситуациях в 

целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологиче

ской службы 

в системе 

образования 

в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года, 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

май 2022 

14. 

Актуальные 

вопросы 
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истории 

России в 

современны

х реалиях, 16 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

май 2022 

Бах Ольга 

Ивановна 

учитель 

начальн

ых 

классов, 

высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Куйбышев

ское 

педагогиче

ское 

училище,1

987 

учитель 

начальных 

классов; 

 

Высшее  

КФ 

НГПУ,2002

, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Профессио

нальная 

переподго

товка 

Начальн

ые 

классы 

1. Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образователь

ной 

организации, 

16 часов, 

КООО 

«Академия 

Госаттестац

ии», г. 

Ижевск, 

январь 2021 

2. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 
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Цифровая 

грамотност

ь 

педагогиче

ского 

работника, 

осуществле

ние 

профессио

нальной 

деятельнос

ти в 

качестве 

цифрового 

куратора 

ООО 

«Центр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

», г. 

Саратов, 

2020 

Организац

ия работы 

классного 

руководите

ля в 

образовате

льной 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

3. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

4. 

Актуальные 

вопросы 

преподавани
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организаци

и, ООО 

«Центр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

», г. 

Саратов, 

2021 

 

я курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ), 

176 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

июнь 2021 

5. 

Формирован

ие 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО, 

72 часа, 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования, г. 

Екатеринбур

г, сентябрь 
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2021 

6. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

ноябрь 2021 

7. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

образования 

и 

воспитания 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

сентябрь 

2021 

8. 

Организация 
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работы с 

одаренными 

детьми в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, сентябрь 

2020 

9. 

Психологиче

ское 

сопровожден

ие 

обучающихс

я в 

критических 

ситуациях в 

целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологиче

ской службы 

в системе 

образования 

в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года, 36 
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часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

май 2022 

10. 

Актуальные 

вопросы 

истории 

России в 

современны

х реалиях, 16 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

май 2022 

11. 

Особенности 

введения и 

реализации 

обновленног

о ФГОС 

НОО, 72 

часа, ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск, 

июнь 2022 

12. 
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Функционал

ьная 

грамотность 

школьников, 

72 часа, 

ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск, 

июль 2022 

 

 

Пугачева 

Наталья 

Владимиро

вна 

Учитель 

начальн

ых 

классов, 

высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее 

 НГПИ 

,1989, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Профессио

нальная 

переподго

товка 

 

1. 

Цифровая 

грамотност

ь 

педагогиче

ского 

работника, 

ООО 

«Центр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

Начальн

ые 

классы 

1. 

Профилакти

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 

законодатель

ством, 73 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

январь2021 

2. 

Обеспечение 
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», г. 

Саратов, 

2021 

 

2. 

Организац

ия работы 

классного 

руководите

ля в 

образовате

льной 

организаци

и, ООО 

«Центр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

», г. 

Саратов, 

2021 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

3. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

распираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 
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г. Саратов, 

апрель 2021 

4. 

Формирован

ие 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО, 

72 часа, 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, июль 2021 

5. Обучение 

по оказанию 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образователь

ной 

организации, 

16 часов,  

АНО ДПО 

«Платформа

», г. Ижевск, 

июнь 2021 
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6. 

Современны

е технологии 

инклюзивног

о 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, июль 2021 

7. 

Преподавани

е 

предметной 

области 

«Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 



229 
  

г. Саратов, 

июнь 2021 

8. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

9. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

образования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

10. 

Особенности 

введения и 

реализации 
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обновленног

о ФГОС 

НОО, 72 

часа, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

май 2022 

11. 

Школьные 

службы 

примирения 

и 

восстановит

ельная 

медиация, 72 

часа, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

май 2022 

12. 

Профилакти

ка насилия, 

дискримина

ции и 

суицидально

го поведения 

в условиях 

образователь

ных 

организаций, 

27 часа ГАУ 

ДПО НСО 

НИПКиПРО, 

г. 

Новосибирск

, июнь 2022 
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Дружинина 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель

, без 

категори

и 

Среднее 

профессио

нальное  

ГАОУ 

СПО НСО 

«КПК», 

учитель 

начальных 

классов, 

2014 

 

Проф.пере

подготовк

а 

Методика 

организаци

и 

образовате

льного 

процесса в 

начальном 

общем 

образовани

и, ООО 

«Инфоурок

», г. 

Смоленск, 

2021 

Начальн

ые 

классы 

1. 

Организация 

работы с 

обучающим

ися с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

в 

соответствии 

с ФГОС, 72 

часа, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

август 2021 

2. Система 

образователь

ной 

организации 

в начальном 

общем 

образовании 

в условиях 

реализации 

ФГОС, 108 

часов, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

сентябрь 

2021 

3. Оказание 

первой 

помощи 

пострадавши

м в 

образователь
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ной 

организации, 

16 часов, 

АНО ДПО 

«Платформа

»,  г. 

Ижевск, 

сентябрь 

2021 

4. Работа 

классного 

руководител

я по 

организации 

взаимодейст

вия семьи и 

школы, 72 

часа, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

октябрь 2021 

5. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

образования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 
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6. 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный 

стандарт  

начального 

общего 

образования 

в 

соответствии 

с приказом  

Минпросвещ

ения России 

№287 от 31 

мая 2021 

года, 44 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

7.Обеспечен

ие 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация
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м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь2021 

8. 

Психологиче

ское 

сопровожден

ие 

обучающихс

я в 

критических 

ситуациях в 

целях 

реализации 

Концепции 

развития 

психологиче

ской службы 

в системе 

образования 

в 

Российской 

Федерации 

на период до 

2025 года, 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 
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образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

май 2022 

9. 

Актуальные 

вопросы 

истории 

России в 

современны

х реалиях, 16 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

май 2022 

10. Развитие 

ИКТ-

компетенций 

педагога для 

повцшения 

образователь

ных 

результатов 

учеников, 36 

часов, ООО 

"Учи.ру", г. 

Москва, 

июнь 2022 

11. 

Особенности 

введения и 
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реализации 

обновленног

о ФГОС 

ООО, 72 

часа, ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск, 

июнь 2022 

12. 

Реализация 

требований 

обновленны

х ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО в 

работе 

учителя, 36 

часов, 

ФГАОУ 

ДПО 

"Академия 

реализации 

государствен

ной полити и 

профессиона

льного 

развития 

работников 

образования 

Министерст

ва 

просвещения 

Российской 

Федерации", 

г. Москва, 

май 2022 

13. 
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Функционал

ьная 

грамотность 

школьников, 

72 часа, 

ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск, 

июль 2022 

 



238 
  

Соловьёва 

Инна 

Владимиро

вна 

Учитель

, первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее  

НГПУ, 

2007, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Профессио

нальная 

переподго

товка 

1. Учитель-

логопед: 

Организац

ия 

профессио

нальной 

деятельнос

ти в 

образовате

льной 

организаци

и,   ООО 

«Столичны

й учебный 

центр», г. 

Москва, 

2019 

2. 

Начальн

ые 

классы 

1. 

Формирован

ие 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО, 

72 часа, 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, сентябрь 

2020 

2. 

Профилакти

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 

законодатель

ством, 73 
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Преподава

ние 

истории в 

образовате

льных 

организаци

ях, ООО 

«Центр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

», Саратов, 

2019 

 

3. 

Цифровая 

грамотност

ь 

педагогиче

ского 

работника, 

осуществле

ние 

профессио

нальной 

деятельнос

ти в 

качестве 

цифрового 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

декабрь 2020 

3. Работа с 

одаренными 

детьми на 

уроках по 

ФГОС, 16 

часов, АНО 

ДПО «Мой 

университет

», г. 

Петрозаводс

к, август 

2020 

4. Навыки 

оказания 

первой 

помощи в 

образователь

ных 

организация

х, 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

июнь 2021 
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куратора 

ООО 

«Центр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

», г. 

Саратов, 

2020 

 

4.Организа

ция работы 

классного 

руководите

ля в 

образовате

льной 

организаци

и, ООО 

«Центр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

», г. 

Саратов, 

2021 

5. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

развития и 

воспитания 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого развития 

и 

воспитания, 

г. Саратов, 

август 2021 

6. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

7. 

Актуальные 

вопросы 

преподавани

я курса 

«Основы 
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 религиозных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ)», 

176 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

январь 2022 

8. 

Функционал

ьная 

грамотность 

школьников, 

72 часа, 

ООО 

"Инфоурок",  

г. Смоленск, 

август 2022 

9. Ведение и 

развитие 

учебного 

процесса с 

использован

ием 

современны

х 

педагогичес

ких 

технологий в 

контексте 

реализации 
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обновленны

х ФГОС 

НОО и ООО, 

72 часа, 

ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск, 

июнь 2022 
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Иванова 

Анастасия 

Анатольевн

а 

Учитель 

начальн

ых 

классов, 

высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Куйбышев

ский 

педагогиче

ский 

колледж, 

2006, 

учитель 

начальных 

классов  

 

Высшее, 

КФ НГПУ, 

2010 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 

Начальн

ые 

классы 

1. 

Формирован

ие 

профессиона

льной 

компетентно

сти учителя 

начальных 

классов в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО, 

72 часа, 

ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», 

Екатеринбур

г, март 2021 

2. 

Современны

е технологии 

инклюзивног

о 

образования 

обучающихс

я с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир
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ования», 

Екатеринбур

г, март 2021 

3. Оказание 

первой 

помощи, 36 

часов,  ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», 

Екатеринбур

г, март 2021 

4. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

ноябрь 2021 

5. 

Особенности 

введения и 

реализации 

обновленног

о ФГОС 

НОО, 72 

часов, ООО 
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«Инфоурок», 

г. Смоленск, 

май 2022 

6. Методика 

преподавани

я курса 

"Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики", 72 

часа, ООО 

"Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования", г . 

Екатеринбур

г, август 

2022 

7. 

Функционал

ьная 

грамотность, 

72 часа, 

ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск, 

октябрь 2022 
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Хамчукова 

Наталья 

Владимиро

вна 

Учитель 

начальн

ых 

классов, 

первая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Высшее 

ФГБОУ 

ВПОНГПУ

,2015, 

учитель 

начальных 

классов 

 

Профессио

нальная 

переподго

товка 

1. 

Цифровая 

грамотност

ь 

педагогиче

ского 

работника, 

ООО 

«Центр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

», г. 

Саратов, 

2021 

Начальн

ые 

классы 

1. 

«Проектная 

и 

исследовате

льская 

деятельность 

как способ 

формирован

ия 

метапредмет

ных 

результатов 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО», 72 

часов, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, февраль 

2020 

2. Методика 

преподавани

я курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» 72 

часа ООО 

«Высшая 

школа 
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2.Организа

ция работы 

классного 

руководите

ля в 

образовате

льной 

организаци

и, ООО 

«Центр 

инновацио

нного 

образовани

я и 

воспитания

», г. 

Саратов, 

2021 

 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, сентябрь 

2020  

3. 

Информацио

нно-

коммуникац

ионные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельност

и педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС  72 

часа ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, июнь 2020 

4. 

«Современн

ые 

технологии 

инклюзивног

о 

образование 

обучающихс

я с ОВЗ в 

условиях 
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реализации 

ФГОС», 72 

часа, ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, май 2020 

5. Оказание 

первой 

помощи,  72 

часа ООО 

«Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования», г. 

Екатеринбур

г, июнь 2020               

6. 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 

час, ООО " 

Высшая 

школа 

делового 

администрир

ования", г. 

Екатеринбур

г, сентябрь 
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2020 

7. 

Профилакти

ка 

безнадзорно

сти и 

правонаруше

ний 

несовершенн

олетних в 

соответствии 

с 

федеральны

м 

законодатель

ством, 73 

часа, ООО 

«Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов,  

январь2021 

8. 

Обеспечение 

санитарно-

эпидимиолог

ических 

требований к 

образователь

ным 

организация

м согласно 

СП 2.4.3648-

20, 36 часов, 
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ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

9. 

Профилакти

ка гриппа и 

острых 

респираторн

ых вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

коронавирус

ной 

инфекции, 

36 часов, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

апрель 2021 

10. Основы 

обеспечения 

информацио

нной 

безопасност

и детей,  36 

часов, ООО 

«Центр 
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инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

11. 

Коррекцион

ная 

педагогика и 

особенности 

образования 

детей с ОВЗ, 

73 часа, 

ООО «Центр 

инновационн

ого 

образования 

и 

воспитания», 

г. Саратов, 

декабрь 2021 

12. 

Особенности 

введения и 

реализации 

обновленног

о ФГОС 

НОО, 72 

часа, ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск, 

июль 2022 

13. 

Функционал

ьная 
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грамотность 

школьников, 

72 часа, 

ООО 

"Инфоурок", 

г. Смоленск, 

июль 2022 

 

 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной 

организации является обеспечение адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования, характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные 

образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы 

предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС УО: 

1) обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

2) освоение системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС УО. 

 

Одним из важнейших механизмов обеспечения 

необходимого квалификационного уровня педагогических 

работников, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС УО. 

Актуальные вопросы реализации программы для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях.  

 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения 

профессионализма учителей в учреждении функционирует и 

развивается система работы по повышению квалификации. 

Составлен план-график повышения квалификации учителей. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС УО:  
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• обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного образования; 

 • принятие идеологии ФГОС УО;  

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- 

методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС.  

При этом проводятся мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС УО. 

2. Заседания методических объединений учителей и 

специалистов ППк, воспитателей по проблемам реализации 

ФГОС УО.  

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

основной образовательной программы для обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями). 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых 

столов, стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС УО.  

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, 
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заседаниях педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации и т. д. 

 

Описание психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной  образовательной программы для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы в течение года проводится по следующим 

направлениям: методическое, диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультационное  и охватывает всех субъектов 

образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей. 

Психолого-педагогические условия, созданные в 

образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с УО к психолого-педагогическим 

условиям реализации программы, в частности: 

 преемственность в содержании образования и 

коррекционно-развивающей помощи на уровнях 

начального, основного  и среднего общего образования; 

 особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды и процесса обучения; 

 использование специальных методов и приемов, средств 

обучения, специальных дидактических и методических 

материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями и формировании сферы 

жизненной компетенции;  

 подбор изучаемого материала в соответствии с 

основными требованиями ФГОС УО (ИН). 

 введение специальных коррекционных курсов и 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, 

эмоционального и коммуникативного развития, 

потребность в социализации и адаптации обучающихся 

к дальнейшей жизни; 
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 создание организационных, мотивационных и медико-

психологических условий для поддержания умственной 

и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей; 

 обеспечение системы комплексной психолого-

педагогической помощи обучающимся; 

 организацию психолого-педагогического 

сопровождения, направленного на коррекцию и 

ослабление имеющихся нарушений в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, 

регулятивной сферах;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия 

по формированию саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения, социально-

бытовой ориентировки; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие семьи и ребенка; поддержку и 

включение семьи в процесс абилитации обучающегося 

средствами образования и ее особую подготовку силами 

специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных 

образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым 

образовательным потребностям обучающегося. 

 

Организация процесса обучения обучающихся с УО 

предусматривает применение здоровьесберегающих 

технологий. Для обучающихся необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с 

целью предупреждения быстрой утомляемости 

обучающихся; организация подвижных видов 

деятельности, динамических пауз; 

 учет индивидуальных особенностей и скорости освоения 

образовательной программы и соблюдения 

охранительного режима в процессе освоения 

образовательной программы; 
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 использование коммуникативных игр для решения 

учебных задач и формирования положительного 

отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при 

изучении предметов и коррекционных курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы 

в процессе общения со сверстниками и преподавателями 

на занятиях по учебным предметам, коррекционным 

курсам и во внеурочное время. 

 

В образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение осуществляется квалифицированными 

специалистами:  

- учителями-предметниками; 

—педагогом-психологом; 

—учителем-логопедом; 

—социальным педагогом. 

 

В процессе реализации программы образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных 

мероприятий, обеспечивающих:  

—формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  
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—дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся с 

ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ; 

Созданные в МКОУ СОШ № 4 службы для реализации 

психолого-педагогического сопровождения родителей 

(законных представителей)  и обучающихся 

ППк Организация выявления, обучения и 

сопровождения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

Служба ППС-

сопровождения 

Организация коррекционных и 

развивающих занятий с обучающимися с 

особыми образовательными 

потребностями 

Родительский 

лекторий 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 
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Служба медиации Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся и 

родителей в рамках возникновения 

конфликтных ситуаций 

Совет по 

профилактике 

правонарушений 

Психолого-педагогическое 

сопровождение по вопросам 

профилактики и выстраивания детско-

родительских отношений 

Консультационный 

пункт МКОУ СОШ 

№ 4 

Оказание просветительской работы и 

психолого-педагогического, 

социального, правового сопровождения 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания, организации 

образовательной деятельности в рамках 

индивидуальных консультаций 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется диверсифицировано, 

на уровне образовательной организации, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне. 

Формы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Направления Сроки 

Диагностика Диагностика уровня 

мотивации и 

тревожности в 

период адаптации 1 

и 5 классов 

 

Сентябрь -октябрь 

Диагностика 

результатов 

Ноябрь  
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адаптации в 1 и 5 

классов   

Диагностика 

социального 

состояния семьи и ее 

потребности в 

социально-

педагогическом 

сопровождении 

Ежегодно, вновь 

прибывшие 

обучающиеся, 

сентябрь 

Дважды в год при 

наличии факторов 

риска социального 

неблагополучия 

семьи; 

Каждый раз при 

наличии факта 

нарушения прав 

ребенка. 

При наличии 

обращений, 

а также при 

получении 

информации о 

возможностях 

предоставления 

услуг (летнее 

оздоровление и 

т.д.) 

 Мониторинг 

приоритетных для 

ребенка направлений 

развития (учебная, 

внеурочная 

деятельность) в 

рамках 

формирования 

Портфолио 

Дважды в год  

 

Проведение 

социометрии  

Ежегодно 

сентябрь,  2-9 

класс 



261 
  

Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

Ежегодно, 

сентябрь-ноябрь, 

7-9 класс 

Мониторинг 

образовательных 

результатов с целью 

выявления 

трудностей в 

обучении и 

социализации 

Постоянно 

Диагностика 

структуры 

мотивации 

обучающихся 6-9 

классов 

Ежегодно, 

сентябрь 6-9 класс 

Мониторинг 

вовлеченности 

обучающихся в 

ученическое 

самоуправление и 

детские 

общественные 

объединения 

Ежегодно, май 

Диагностика 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

По запросу 

родителей 

 Стартовая 

диагностика уровня 

развития 

обучающихся с ОВЗ 

сентябрь 

Текущая 

диагностика уровня 

развития 

обучающихся с ОВЗ 

с целью внесения 

В течение года; 

декабрь 
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корректировки в 

индивидуальные 

коррекционные 

программы 

Итоговая 

диагностика уровня 

развития и освоения 

планируемых 

результатов 

обучающихся с ОВЗ 

май 

консультирование 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

Консультирование 

по вопросу создания 

специальных 

образовательных 

условий и 

реализации особых 

образовательных 

потребностей для 

обучающихся ОВЗ  

По результатам 

диагностики или 

по запросу 

участников 

образовательных 

отношений 

Консультирование 

педагогов по 

вопросу организации 

обучения 

обучающихся с ОВЗ 

Осуществляется 

по запросу 

педагогических 

работников и (или) 

в рамках плана 

деятельности ППк 

на учебный год 

Консультирование 

родителей по 

вопросу 

выстраивания 

детско-родительских 

отношений 

Осуществляется 

по запросу 

родителей или 

обучающихся 

Консультирование 

родителей и 

обучающихся по 

вопросу 

использования 

Осуществляется 

по запросу 

родителей или 

обучающихся 
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дистанционных 

технологий, 

электронных средств 

обучения и 

формированию ИКТ-

грамотности 

Консультирование 

родителей и 

обучающихся по 

вопросу организации 

внеурочной 

деятельности 

ребенка и 

взаимодействия с 

системой 

дополнительного 

образования района 

Осуществляется 

по запросу 

родителей или 

обучающихся 

профилактика, 

экспертиза, 

развивающая 

работа, 

просвещение, 

коррекционная 

работа, 

осуществляемая в 

течение всего 

учебного времени  

 

Организация 

просвещения 

родителей и 

обучающихся по 

вопросам 

профилактики и 

развития психолого-

педагогической 

компетентности 

Осуществляется в 

рамках 

родительских 

собраний 

(классных и 

общешкольных); 

родительских 

лекториев; совета 

по профилактике; 

мероприятий, 

запланированных 

программой 

воспитания по 

отдельным 

планам. 

Организация 

просвещения 

родителей по 

вопросам 

деятельности служб 

Осуществляется в 

рамках 

родительских 

собраний 

(классных и 
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организации, 

предоставляемых 

услугах, имеющихся 

возможностей 

общешкольных); 

родительских 

лекториев; совета 

по профилактике; 

мероприятий, 

запланированных 

программой 

воспитания по 

отдельным 

планам. 

Правовое 

просвещение 

родителей и 

обучающихся 

Осуществляется в 

рамках 

родительских 

собраний 

(классных и 

общешкольных); 

родительских 

лекториев; совета 

по профилактике; 

мероприятий, 

запланированных 

программой 

воспитания и в 

рамках 

индивидуальных 

консультаций по 

отдельным 

планам. 

Организация 

коррекционной 

работы при наличии 

трудностей 

социализации, а 

также по итогам 

СПТ 

По 

индивидуальным 

коррекционно-

развивающим 

программам 

Реализация 

коррекционной 

В рамках 

реализации 
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деятельности в 

рамках организации 

работы с 

обучающимися ОВЗ 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся  в 

процессе адаптации 

Один раз в 

неделю, сентябрь-

декабрь, 1,5 класс, 

вновь прибывшие 

обучающиеся 

 Экспертиза 

коррекционных, 

развивающих 

программ, ИОМ 

Август-сентябрь, 

ежегодно 

 

Финансово-экономические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной 

отсталостью 

 

Финансово-экономические условия реализации АООП УО 

(ИН) обеспечивают:  

- государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования;  

- возможность исполнения требований ФГОС УО (ИН);  

- реализацию обязательной части АООП УО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, 

включая внеурочную деятельность и коррекционную область.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию образовательных услуг в 
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соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Нормативы, 

определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 8 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 

с учетом иных предусмотренных названным Федеральным 

законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 

цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по ОО осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
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фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает 

следующие расходы на год: 

 - оплату труда работников ОО с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 - иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательной деятельности (обучение, 

повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов.  

Соотношение базовой и стимулирующей частей оплаты труда 

педагогических работников составляет 70% и 30%. 

Распределение стимулирующего фонда регламентируется 

Положением об оплате труда в МКОУ СОШ № 4. 

                        Материально-технические условия 

реализации АООП УО (ИН) 

Материально-техническая база образовательной 

организации обеспечивает: 
1) возможность достижения обучающимися 

результатов освоения АООП УО (ИН); 
2) безопасность и комфортность организации учебного 
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процесса; 
3) соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 
4) возможность для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

 

В зональную структуру здания образовательной 

организации включены: 
1) входная зона; 
2) учебные классы с рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 
3) учебные кабинеты (мастерские) для занятий 

технологией, музыкой, изобразительным искусством; 
4) библиотека; 
5) спортивные сооружения (спортивный зал,  

гимнастический зал, стадион, спортивная  площадка); 
6) столовая для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающая 

возможность организации качественного горячего питания; 
7) административные помещения; 
8) гардероб, санузлы; 

 

Состав и площади учебных помещений предоставляют 

условия для: 
1) основного общего образования согласно 

избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС УО; 
2) организации режима труда и отдыха участников 

образовательного процесса; 
3) размещения в классах и кабинетах необходимых 

комплектов специализированной мебели и учебного 

оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования 

входят: 
1) доска классная; 
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2) стол учителя; 
3) стул учителя (приставной); 
4) кресло для учителя; 
5) столы ученические (регулируемые по высоте); 
6) стулья ученические (регулируемые по высоте); 
7) шкаф для хранения учебных пособий; 

 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное 

оборудование отвечают требованиям учебного назначения, 

максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного 

стандарта (регламента). 

 

В основной комплект технических средств входят: 
1) компьютер учителя с периферией; 
2) принтер; 
3) сетевой фильтр; 
4) колонки. 

 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 
1) рабочее место учителя с пространством для 

размещения часто используемого оснащения; 
2) рабочую зону обучающихся с местом для 

размещения личных вещей; 
3) пространство для размещения и хранения 

учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности 

и безопасности образовательного процесса. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

 учебный кабинет русского языка и литературы (3 

кабинета); 

 учебный кабинет иностранного языка (2 кабинета); 

 учебный кабинет истории и обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 
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 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 кабинет-музей. 

 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных 

помещений и зон внеурочной деятельности формируются в 

соответствии со спецификой образовательной организации и 

включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся 

инструктивно-методическими материалами по использованию 

их в образовательной деятельности в соответствии с 

реализуемой рабочей программой. 

 

Спортивный зал, гимнастический зал, лыжная база, включая 

помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной 

организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по 

физической культуре и спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

 

Библиотека (информационно-библиотечный центр 

образовательной организации) включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации 

печатных и медиапособий, художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 

 шкаф для читательских формуляров; 
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 картотеку. 

 

Компоненты оснащения Необходимое 

оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

Компоненты оснащения 

учебного(предметного) 

кабинета основной 

школы 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-

методические 

материалы, УМК по 

предметам, 

дидактические и 

раздаточные 

материалы по 

предметам 

имеется 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные 

средства 

имеется 

Мебель имеется 

Подключение к 

локальной сети 

школы 

имеется 

Выход в Интернет имеется 

Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеется 

Читальные места имеется 
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Компьютеры имеется 

Принтер имеется 

Сканер имеется 

Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для 

занятий гимнастикой 

имеется 

Столы для 

настольного тенниса 

имеется 

Оборудование для 

занятий 

спортивными играми 

имеется 

Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 

м 

имеется 

Волейбольная 

площадка 

имеется 

Футбольная 

площадка 

имеется 

Баскетбольная 

площадка 

имеется 

Сектор для метания 

мяча 

имеется 

Яма для прыжков в 

длину 

имеется 

Полоса препятствий имеется 
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Уличная площадка 

для силовых 

упражнений 

имеется 

Компоненты оснащения 

мастерской 

конструирования и 

моделирования одежды 

и приготовления пищи 

Швейные эл. 

машины 

имеется 

Утюг имеется 

Гладильная доска имеется 

Электрочайник имеется 

Микроволновая печь имеется 

Холодильник имеется 

Электроплиты имеется 

Оверлок имеется 

Компьютер имеется 

Расходные 

материалы(иголки, 

нитки, декоративные 

булавки) 

имеются, 

требуют 

постоянного 

пополнения 

Компоненты оснащения 

мастерских 

Токарные станки по 

дереву 

имеется 

Токарные станки по 

металлу 

имеется 

Сверлильные станки имеется 

Фрезерные станки имеется 
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Информационно-методические условия реализации 

адаптированной  основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является 

открытой педагогической системой, сформированной на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и 

охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации 

являются: 

Фуговальные станки имеется 

Заточечные станки имеется 

Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные зоны имеется 

Пищеблок с 

подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

Комплект оснащения 

медицинского кабинета 

Оборудование 

медицинских и 

прививочных 

кабинетов согласно 

нормам 

имеется 
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 учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на государственном языке Российской 

Федерации (русском), из расчета не менее одного 

учебника по учебному предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося и учебными 

пособиями по предметам и курсам части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и 

научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, 

модели, печатные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, 

прошедшие в установленном порядке процедуру 

верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к 

учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного 

кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды; 

  служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для 

участников образовательного процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов 
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освоения АООП УО; 

 развития личности, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, 

коррекционной деятельности, социальных практик; 

 формирования социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования 

социальной среды населенного пункта, формирования 

опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания АООП УО, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной 
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и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

 

Электронная информационно-образовательная среда 

организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, 

электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах посредством сайта образовательной 

организации; 

 формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти 

работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения АООП УО; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, в том числе синхронные и (или) асинхронные 

взаимодействия посредством Интернета. 

 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, 
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исследовательской и творческой деятельности в сети 

образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, 

собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

 

Образовательная организация предусматривает возможность 

организации обучения в дистанционном формате. 

В случае реализации программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде 

организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на 

территории организации, так и вне ее, а также педагогическим 

сопровождением в процессе ее освоения. 

Функционирование электронной информационно-

образовательной среды требует соответствующих средств ИКТ 

и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда организации также 

обеспечивает реализацию особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 
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№ п/п 

 

 

Компоненты ИОС 

 

Наличие компонентов ИОС 

I Учебники по всем 

учебным предметам 

на языках обучения, 

определённых 

учредителем 

образовательной 

организации 

имеются 

 

II Учебно-наглядные  

пособия 

имеются 

III Информационно-

образовательные 

ресурсы Интернета  

Обеспечен доступ для всех 

участников образовательного 

процесса 

IV Технические 

средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

Интерактивная доска; 

персональный компьютер с 

доступом в Интернет; 

принтер цветной, черно-белый; 

веб-камера; 

документ-камера; 

колонки. 

V Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

Сайт образовательной 

организации; 

электронные почты на сервисе 

edu54; 

платформа дистанционного 

обучения «Сферум»; 

ГИС «Электронная школа 

(Новосибирская область)»; 

Портал «Российская электронная 

школа» 

 

 

VI Служба технической 

поддержки 

Техническая поддержка в школе 

осуществляется техником 



280 
  

образовательной организации; 

обеспечение доступа к сети 

Интернет – службой 

«Ростелеком» 

 

Перечень учебников, используемых для реализации 
АООП УО (ИН) 

Начальное общее образование (1 доп., 1-4 классы) 

Наименование 
учебника 

Авторы Издательство 

Букварь Аксенова А.К., Комарова 

С.В., Шишкова М.И. 

АО 
"Издательство 
"Просвещение 

Речевая практика. Комарова С.В. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Подготовка к 

обучению  

грамоте 

Тригер Р.Д., 

Владимирова Е.В. 

ООО 

"Издательство 

ВЛАДОС" 

Подготовка к 

обучению 

письму и 

чтению 

Тригер Р.Д., 

Владимирова Е.В. 

ООО 

"Издательство 

ВЛАДОС" 

Чтение  Ильина С.Ю., 

Богданова А.А. 

АО 
"Издательство 

"Просвещение" 

Русский язык Якубовская Э.К., 

Коршунова Я.В. 

АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

Математика Алышева Т.В. АО 
"Издательство 

"Просвещение" 

Мир природы и 

человека 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А. и др. 

АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

Изобразит

ельное  

искусство 

Рау М.Ю., Зыкова М.А. АО 

«Издательство 

«Просвещение
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» 

Технолог

ия. 

Ручной 

труд 

Кузнецова Л.А. АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Музыка Евтушенко И.В. АО 

«Издательство 

«Просвещение

» 

Физическая 

культура 

Лях В.И. АО 
"Издательство 

"Просвещение" 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Русский язык. Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

АО 
"Издательство 

"Просвещение" 
Чтение  Малышева З.Ф. АО 

"Издательство 
"Просвещение" 

Мир истории Бгажнокова И.М, 

Смирнова Л.В. 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

История 

Отечества 

Бгажнокова И.М, 

Смирнова Л.В., Карелина 

И.В. 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Природоведение Лифанова Т.М. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

География. Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Математика Перова М.Н., Капустина 

Г.М. 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 
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Биология.  Никишов А.И., 

Клепинина З.А., 

Теремов А.В. 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Технология. 

Сельскохозяйстве

нный труд 

Ковалева Е.А. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

Информатика Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

АО «Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

Физическая 

культура 

Лях В.И. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации АООП О УО 

(ИН) 

 

мероприятия  сроки реализации ответственный 

Нормативное обеспечение 

Экспертиза и 

корректировка АООП 

УО 

один раз в год на 

начало уч.г.  

администрация 

Экспертиза и 

корректировка 

локальных актов 

один раз в год на 

начало уч.г.  

администрация 

Приведение 

должностных 

инструкций в 

соответствие с 

требованиями Единого 

один раз в год на 

начало уч.г.  

директор 
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квалификационного 

справочника, 

Профессионального 

стандарта «Педагог» 

Определение списка 

учебников на новый 

учебный год для 1х, 5-х, 

10-х классов 

в мае текущего года заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

перспективного УП, 

плана внеурочной 

деятельности на новый 

учебный год 

Корректировка других 

перспективных УП 

май-июнь текущего 

учебного года 

директор, 

зам.дир по 

УВР, зам.дир. 

по ВР 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся, 

осваивающихся АООП 

УО (ИН) 

сентябрь  Заместитель 

дир. по УВР, 

специалисты 

ПП-

сопровождения 

Корректировка рабочих 

программ по учебным 

предметам, курсам, 

курсам внеурочной 

деятельности 

август Учителя-

предметники 

Обеспечение финансовых условий 
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Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации АООП и 

достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования, в том 

числе затрат на 

внеурочную 

деятельность 

август (ежегодно) директор 

Корректировка 

Положения об оплате 

труда работников 

МКОУ СОШ № 4 

по мере 

необходимости 

директор 

Привлечение 

дополнительных 

финансов за счет 

развития платных 

дополнительных 

образовательных услуг, 

оптимизации расходов 

по мере 

необходимости 

директор 

Организационное обеспечение 

Заключение договоров с 

партнерами по 

взаимодействию в 

реализации АООП УО 

Август-сентябрь директор 

Ведение мониторинга 

достижения предметных 

регулярно заместитель 

директора по 
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результатов АООП УО УВР, учителя-

предметники 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей, учащихся, 

образовательными 

услугами 

декабрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Сбор заявлений 

родителей по выбору 

курсов части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, учебных 

модулей, курсов 

внеурочной 

деятельности 

март Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Мониторинг освоения 

ИОМ, предметных и 

личностных БУД 

Декабрь, май заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

специалисты 

ПП-

сопровождения 

Кадровое обеспечение 

Анализ реализации 

плана-графика 

аттестации 

педагогических 

Декабрь, май зам. дир. по УВР 
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работников. Коррекция 

плана. Составление 

плана на следующий год 

Анализ реализации 

графика курсов 

повышения 

квалификации. 

Составление плана на 

следующий год 

Декабрь,май зам. дир. по УВР 

Анализ реализации 

плана методической 

работы ОО, ШМО 

Составление плана на 

следующий год 

июнь руководитель 

школьных 

методических 

объединений 

Мониторинг реализации 

внутришкольных 

методических проектов, 

программ по 

повышению уровня 

профессионализма 

педагогических 

работников 

по отдельному 

графику 

руководитель 

школьных 

методических 

объединений 

Составления рейтинга 

успешности педагогов 

июнь рук. ШМО 

Информационное обеспечение 

Размещение на сайте 

ОО документации ОУ, 

обновление информации 

По мере 

необходимости 

администрация 
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об ОУ 

Размещение на сайте 

ОО отчета по 

самообследованию 

апрель заместитель 

директора по УВР 

Проведение школьных 

родительских собраний 

по графику Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Обновление цифрового 

портфолио на ГИС 

«Электронная школа» 

регулярно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Материально-техническое обеспечение 

Анализ МТБ на 

соответствие ФГОС УО, 

пополнение МТБ 

Один раз в год директор, завхоз 

Обеспечение 

расходными 

материалами всех видов 

деятельности, 

соответствующих ФГОС 

УО 

постоянно завхоз 

Приобретение 

оборудования для 

исследовательской и 

проектной деятельности 

постоянно завхоз  
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по естественным наукам 

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда 

постоянно завхоз  

Обеспечение 

укомплектованности 

ИБЦ учебниками, 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

постоянно заместитель 

директор по УВР, 

педагог-

библиотекарь, 

завхоз 

Наличие доступа ОО к 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

постоянно техник по 

обслуживанию 

компьютеров 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

постоянно техник по 

обслуживанию 

компьютеров 
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Интернет 

 

Показатели оценки эффективности реализации АООП УО 

Показатели Критерии эффективности 

Качество 

кадровых условий 

- 100% укомплектованность 

педагогическими работниками.  

- 100% педагогических работников имеют 

высшее педагогическое образование.  

- 100% педагогических работников 

аттестованы, в том числе на соответствие 

занимаемой должности.  

- 70% педагогических работников имеют 

первую и высшую квалификационные 

категории.  

- 100% педагогических работников прошли 

курсовую подготовку.  

- Наличие победителей и призёров 

конкурсов профессионального мастерства.  

- Педагогами разработаны рабочие 

программы, имеющие экспертные 

заключения методического совета школы 

Качество 

финансовых 

условий 

Нормативы, определяемые органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
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образовании в Российской Федерации", 

нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных 

условий получения образования 

учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения 

и воспитания, охраны здоровья учащихся, 

а также с учетом иных предусмотренных 

названным Федеральным законом 

особенностей Учреждения и 

осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий 

учащихся) 

Качество 

психолого-

педагогических 

условий 

- Разработаны планы коррекционной 

работы и индивидуальные программы 

коррекционной работы 

- Эффективная работы консилиума по 

оказанию психолого-педагогической и 

социальной помощи детям 

Качество 

материально-

технических 

- Оборудование кабинетов полностью 

соответствует федеральным требованиям к 

образовательным организациям в части 
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условий минимальной оснащенности учебного 

оборудования учебных помещений.  

- Положительная динамика пополнения 

МТБ Учреждения.  

- Санитарно-гигиенические условия 

соответствуют гигиеническим требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10  

- Соблюдение установленной 

максимальной учебной нагрузки для 

учащихся (с учетом факультативов и 

индивидуальных занятий)  

- Наличие лицензированных медицинского 

и процедурного кабинетов.  

- 100% учащихся начальной школы 

обеспечены горячим питанием 

 - Соответствие технического состояния 

инфраструктуры Учреждения 

современным требованиям безопасности.  

- Положительная динамика состояния 

здоровья учащихся.  

- Высокий уровень безопасности учащихся.  

- Отсутствие случаев травматизма во время 

образовательной деятельности. 

Качество 

иформационно-

образовательной 

- Наличие локальной сети.  

- Положительная динамика обновления 
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среды периферийного оборудования.  

- 100% компьютеров имеют выход в 

Интернет со скоростью не менее 

100Мб/сек 

 - Наличие действующего школьного сайта.  

- ИКТ-технологии активно используются 

во всех областях - образовательной и 

управленческой деятельности. 

 - Эффективность использования 

компьютерного класса  

- Положительная динамика участия 

педагогов и учащихся Учреждения в 

Интернет-проектах, конкурсах.  

- 100% педагогов и руководящих 

работников прошли курсовую подготовку 

в области ИКТ. 

 - Сформирован банк электронных 

образовательных ресурсов. 

-Активно используются платформы 

дистанционного и электронного обучения. 

Качество учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения 

-100% УМК полностью соответствует 

федеральному перечню учебных изданий, 

рекомендованных (допущенных) до 

использования в образовательных 

организациях.  

- 100% библиотечного фонда 
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сформировано за счет бюджетных средств.  

- Создан банк медиаресурсов (электронных 

образовательных ресурсов).  

- Разработаны рабочие программы по всем 

учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности.  

- Соблюдение прав и интересов учащихся, 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области 

образования, Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения.  

- Публичный доклад размещен на сайте 

Учреждения, прошел обсуждение.  

- На сайте размещена вся необходимая 

документации. 
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