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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана на основе федерального государственного 

образовательного Стандарта Адаптированная основная общеобразовательная 

программа (далее ― АООП) образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объём и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, систему оценки достижений планируемых результатов освоения 

образовательной программы, систему специальных условий реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а 
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часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30% 

от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9-10 лет. 

В реализации АООП выделяется два или три этапа: 

I этап ― 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

III этап ― 10 класс. 

В адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальным 

нарушениями) используются следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.  

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования.  

АООП – адаптированная основная образовательная программа.  

АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования.  

ОО – образовательная организация.  

СИПР – специальная индивидуальная программа развития.  

ТМНР ― обучающиеся с тяжелыми и  

множественными нарушениями развития.  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

 

1.1.2 Нормативно-правовая база разработки и реализации АООП  

Федеральный уровень: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной образовательной программе 

ООО». 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования». 

-Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (проекты РПГУ им. А.И. Герцена) 

-План действий по обеспечению введения федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный Министром образования 

и науки Российской Федерации Д.В. Ливановым от 11 февраля 2015  № ДЛ-

5/07 вн. 
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Региональный уровень: 

-Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования». 

-Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской 

области». 

-Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

11.11.2013 № 1416 «Об утверждении положения о центральной психолого-

медико-педагогической комиссии». 

-Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

30.06.2015 № 667 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС 

для детей с ОВЗ» 

-Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом 

сопровождении введения ФГОС общего образования». 

Уровень школы: 

-Устав ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната №2 г. Владимира» 

-Локальные акты ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната №2 г. Владимира» 

 

1.1.3 Цель и задачи реализации АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
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потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы конкретизируется на разных этапах обучения. 

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

умений, коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого класса 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, апплика-

ция, 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. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 
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― 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. 

 

1.1.4 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 
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интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в 

которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 

определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 

организации медицинского сопровождения таких обучающихся в 

образовательных организациях. 

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 подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 

влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 

патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, 

а также когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь 

и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 
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психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений 

общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

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

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, 

недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 

влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической 



13 

 

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 
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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.  
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Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и 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 ― пред-

ставлений 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, 
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проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся на-

прямую 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 овладе-

ния 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 
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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 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 
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самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении, особенности которого могут выражаться в гиперактивности, 

вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 

показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы 

упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное 

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

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

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

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 

умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. Таким 

образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации 
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для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном 

процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным 

возможностям и способностям обучающегося. 

 

 

1.1.5 Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляется не только в качественных и количественных 

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

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

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При 

этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом 

образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития 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.  
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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; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― 

умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по 

словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 
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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.  

 

1.1.6 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы 

  В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых 

предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на 

формирование у обучающихся нравственных представлений 

(правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных 

способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) на всех этапах обучения: от 

младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий 

наличие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

определяющий содержание предметных областей и результаты личностных 

достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им 
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предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

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, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, (Часть 4 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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разработана программа оценки личностных результатов с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося (Карта индивидуальных достижений ученика) и 

результаты всего класса (Журнал итоговых достижений учащихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных  

результатов. 

6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Требования ФГОС к личностным 

результатам 

Достижения требований 

личностных результатов  

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России;  

-  Обучающийся 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;  

-Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках.  

 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов  

-Обучающийся уважает культуру и 

традиции народов России и мира;  

-Умеет выслушать иное мнение, 

уважительно относится к иному 

мнению. 

 

Развитие адекватных  

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении  

-Обучающийся умеет адекватно 

оценивать свои возможности и силы 

(различает «что я хочу» и «что я 

могу»);  

-Может обратиться к взрослому за 
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помощью и сформулировать 

просьбу точно описать возникшую 

проблему;  

-Осваивает навыки самообслужи-

вания.  

 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире  

-Обучающийся умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в 

коллективе;  

-Умеет вести себя в проблемных 

ситуациях;  

-Принимает и осваивает 

социальную роль обучающегося. 

Овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

-Обучающийся осваивает навыки 

самостоятельности и независимости 

в быту, 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.  

 

Владение навыками коммуникации 

и принятыми нормам социального 

взаимодействия  

-Обучающийся знает правила 

коммуникации;  

-Умеет инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками;  

-Владеет культурными формами 

выражения своих чувств;  

-Умеет обращаться за помощью. 
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Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей  

-Обучающийся знает правила 

поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного 

возраста и статуса;  

-Умеет адекватно использовать 

принятые социальные нормы;  

-Вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом 

собеседника;  

-Умеет отстраниться от нежелатель-

ного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и др. 

 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности  

- Обучающийся воспринимает 

важность учебы, проявляет 

любознательность и интерес к 

новому;  

- Ориентируется на образец 

поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

- Обучающийся активно участвует в 

процессе обучения. 

 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях  

-Обучающийся 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;  

-Учитывает другое мнение в 

совместной работе.  
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Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств  

-Обучающийся умеет различать 

«красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается 

в удержании критерия «красиво» 

(эстетично), в отношениях к людям, 

к результатам труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей  

-Обучающийся понимает ценности 

нравственных норм, умеет 

соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих 

людей;  

-Проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональ-

ную отзывчивость и сопереживание 

к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в 

классе, в стране. 

 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям  

-Обучающийся ориентирован на 

здоровый и безопасный образ 

жизни, соблюдает режим дня;  

-Участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях;  

-Занимается творческим трудом или 

спортом;  

-Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.  

 

Проявление готовности к 

самостоятельной жизни 

-Готов обучаться бытовому труду. 

-Обладает умениями 

самообслуживания 

-Поддерживать коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками. 

- обратиться за помощью. 

-Усваивает позитивные образцы 

взаимодействия в семье, 

школе, социуме. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 
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обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2).  
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам 

на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Учебные 

предметы  

Уровень освоения предметных результатов 

 Минимальный уровень Достаточный уровень  

Русский язык  -Различение гласных и согласных звуков и букв; 

ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости;  

-деление слов на слоги для переноса;  

-списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием;  

-запись под диктовку слов и коротких предложений 

(2-4 слова) с изученными орфограммами;  

-обозначение мягкости и твердости согласных 

звуков  

на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки);  

-дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки;  

-составление предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок;  

-выделение из текста предложений на заданную 

тему;  

-участие в обсуждении темы текста и выбора 

-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, 
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заголовка к нему.  подходящего по смыслу;  

-самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа.  

Чтение  - Осознанное и правильное чтение текст вслух по 

слогам и целыми словами;  

-пересказ содержания прочитанного текста по 

вопросам;  

-участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий;  

-выразительное чтение наизусть 5-7 коротких 

стихотворений.  

-Чтение текста после предварительного 

анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи;  

-ответы на вопросы учителя по прочитанному 

тексту;  

-определение основной мысли текста после 

предварительного его анализа;  

-чтение текста молча с выполнением заданий 

учителя;  

-определение главных действующих лиц 

произведения;  

элементарная оценка их поступков;  

-чтение диалогов по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

-пересказ текста по частям с опорой на 

вопросы учителя, картинный  

план или иллюстрацию;  

-выразительное чтение наизусть 7-8 

стихотворений.   
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Речевая 

практика  

-Формулировка просьб и желаний с использованием 

этикетных слов и  выражений;  

-участие в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями;  

-восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на 

вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал;  

-выразительное произнесение чистоговорок, 

коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя;  

-участие в беседах на темы, близкие личному опыту 

ребенка;  

-ответы на вопросы учителя по содержанию 

прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач.  

-Понимание содержания небольших по объему 

сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы;  

-понимание содержания детских радио- и 

телепередач, ответы на вопросы учителя;  

-выбор правильных средств интонации с 

опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;  

-активное участие в диалогах по темам речевых 

ситуаций;  

-высказывание своих просьб и желаний; 

выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и 

выражения;  

-участие в коллективном составлении рассказа 

или сказки по темам речевых ситуаций;  

-составление рассказов с опорой на картинный 

или картинно-символический план.  

 

Математика  -Знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; 

откладывание любых чисел в пределах 100, с 

использованием счетного материала;  

-знание названий компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления;  

-понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части).  

-Знание 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, 
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-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 

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 

свойства 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);  

-знание порядка месяцев в году, номеров 
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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.  

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.  
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Мир природы и 

человека  

-Представления о назначении объектов изучения;  

-узнавание и называние изученных объектов на 

иллюстрациях, фотографиях;  

-отнесение изученных объектов к определенным 

группам (видородовые понятия);  

-называние сходных объектов, отнесенных к одной 

и той же изучаемой группе;  

-представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе;  

-знание требований к режиму дня школьника и 

понимание необходимости его выполнения;  

-знание основных правил личной гигиены и 

выполнение их в повседневной жизни;  

-ухаживание за комнатными растениями; кормление 

зимующих птиц;  

-составление повествовательного или 

описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану;  

-адекватное взаимодействие с изученными 

объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, 

на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации.  

 

-Представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

-узнавание и называние изученных объектов в 

натуральном виде в естественных условиях;  

-отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

-развернутая характеристика своего отношения 

к изученным объектам;  

-знание отличительных существенных 

признаков групп объектов;  

-знание правил гигиены органов чувств;  

-знание некоторых правила безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

-готовность к использованию полученных 

знаний при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач; 

-ответы на вопросы и постановка вопросов по  

содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или 

наблюдения,  

заинтересовавшем объекте;  

-выполнение задания без текущего контроля 

учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников,  
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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.  

 

Изобразительна

я деятельность 

(V класс)  

-Знание названий художественных материалов, 

инструментов и приспособлений;  

их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними;  

-знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др.;  

-знание некоторых выразительных средств 

изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»;  

-пользование материалами для рисования, 

-Знание названий жанров изобразительного 

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

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и 

др.);  

-знание основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации;  

-знание выразительных средств 

изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», 
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аппликации, лепки;  

-знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации;  

-знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и 

др.;  

-организация рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы;  

-следование при выполнении работы инструкциям 

учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование 

работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода 

практической работы;  

-владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание);  

-рисование 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 

«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 разно-образных 

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;  
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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.  

-различение и передача в рисунке 

эмоционального состояния и своего отношения 

к природе, человеку, семье и обществу;  

-различение произведений живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства;  

-различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Музыка (V 

класс)  

-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 

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 пропевок 

-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 худо-

жественного 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;  
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(хлопками, на металлофоне, голосом);  

-определение разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные);  

-владение элементарными представлениями о 

нотной грамоте  выученных песен  

 

-владение элементами музыкальной грамоты, 

как средства осознания музыкальной речи.  

Физическая 

культура  

-Представления о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека;  

-выполнение комплексов утренней гимнастики под 

руководством учителя;  

-знание основных правил поведения на уроках 

физической культуры и осознанное их применение;  

-выполнение несложных упражнений по словесной 

инструкции при выполнении строевых команд;  

-представления о двигательных действиях;  

знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений;  

-ходьба в различном темпе с различными 

исходными положениями;  

-взаимодействие со сверстниками в организации и 

проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и 

эстафетах под руководством учителя;  

-знание правил бережного обращения с инвентарём 

и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности в процессе участия в физкультурно-

-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 
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спортивных мероприятиях.  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  -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 

-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 
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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 металоконструктора);  

-выполнение несложного ремонта одежды.   

работы с режущими и колющими 

инструментами,  

-соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ;  

-осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

-отбор оптимальных и доступных 

технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей;  

экономное расходование материалов;  

-использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, 

распознавание простейших технических 

рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия;  

-осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

-оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  

-установление причинно-следственных связей 

между выполняемыми действиями и их 

результатами;  
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-выполнение общественных поручений по 

уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения.  

 

 



44 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Система оценки достижения возможных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы обучающимися с 

умственной отсталостью обеспечивает связь между требованиями стандарта 

и образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются:  

1. Установление достижения возможных личностных и предметных 

результатов обучающимися в освоении АООП по окончанию начальной 

ступени обучения.  

2. Установление динамики развития обучающихся по итогам учебных 

четвертей и учебного года.  

3. Описание достижения возможных результатов в форме, понятной для всех 

участников образовательных отношений.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП призвана решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции. 

 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП ГКОУ ВО 

«Специальная(коррекционная)общеобразовательная школа-интернат№ 2 г. 

Владимира» являются значимыми для оценки качества образования 
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обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях.  

 Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет 

определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)оценкеподлежатличностные и 

предметные результаты. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными и социальными 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися 

жизненными и социальными компетенциями может осуществляться на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Состав экспертной группы определяется ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 г. 

Владимира» и включает педагогических и медицинских работников 

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

психиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки 
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личностных результатов освоения обучающимися АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 

условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

На основании проделанной оценки экспертной группой 

разрабатываются ориентиры в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции школьников. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

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

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным и социальным 

компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум.  

На основе требований, сформулированных в Стандарте, (Часть 4 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана программа оценки личностных результатов с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты 

всего класса (Журнал итоговых достижений учащихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 
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Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Осознание себя как гражданина 

России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

Владение понятиями гражданско-

патриотической направленности 

- сформированность представлений о символах 

государства ( Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Владимира); 

- сформированность элементарных 

Родину представлений о политическом 

устройстве 

Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформированность элементарных 

представлений о правах и обязанностях 

гражданина России; 

Сформированность навыков 

гражданского поведения 

- способность бережно относиться к 

наследию родного края и страны. 

- сформированность навыков соблюдения 

прав и обязанностей гражданина России 

Сформированность гражданско-

патриотических чувств 

- проявление чувства гордости за свою страну; 

- проявление положительного отношения к 

своему национальному языку и культуре 

- проявление уважительного отношения к 

русскому языку как государственному; 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

Сформированность представления  о 

полиэтническом составе России, о 

- наличие начальных представлений о 

о народах России, их единстве и многообразии. 

- знание культурных, религиозных традиций, 
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истории и культуре других 

народов 

народах мира истории и образа жизни представителей 

народов России; 

Сформированность 

навыков взаимодействия с 

представителями других 

национальностей. 

- владение навыками межэтнического 

общения; 

- проявление 

толерантного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным 

организациям 

- проявление уважения к культуре, 

традициям, религии народов мира; 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность адекватных 

представлений о себе, своих 

возможностях 

- умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

- адекватная оценка собственного поведения 

и поведения окружающих; 

- адекватные представления о собственной 

внешности; 

- адекватные представления о собственном 

будущем 

Сформированность представлений о 

своих нуждах 

- умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему; 

- адекватные представления об устройстве 

домашней жизни; 

- использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации; 
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- умение устанавливать взаимосвязь 

природных условий и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, и вести себя в 

быту сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.). 

Овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире 

Сформированность навыков 

получения информации 

- умение использовать доступные источники 

и средства получения информации для 

решения коммуникативных, познавательных 

и практических задач; 

- умение пользоваться в жизни и 

деятельности межпредметными знаниями 

Сформированность навыков 

осуществления разных видов 

деятельности 

- умение использовать готовые алгоритмы 

деятельности; 

- проявление способности устанавливать 

простейшие взаимосвязи и 

взаимозависимости; 

- умение планировать, контролировать свою 

деятельность; 

- умение самостоятельно выполнять 

задания, поручения; 

Овладение социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность навыков 

самообслуживания 

- умение пользоваться средствами гигиены; 

- владение навыками уборки помещений, 

мытья посуды, приготовления пищи, 

совершения покупок и т.д. 

Сформированность организационно- - умение организовать рабочее место в 



50 

 

практических умений и 

навыков 

соответствии с предстоящим видом 

деятельности; 

-умение принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых практических 

задач, 

- осознанность действий на основе разных 

видов инструкций для решения 

практических задач; 

- умение планировать деятельность; 

- умение применять начальные сведения о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) 

- умение осуществлять поиск необходимой 

информации из различных источников для 

решения различных видов задач; 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в том 

числе с использованием 

информационных технологий 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

взрослыми 

- способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со взрослыми 

- способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 

- способность обращаться за помощью 

Сформированность 

навыков коммуникации со 

сверстниками 

- способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

- способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуациях 
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- способность обращаться за помощью 

Владение средствами 

коммуникации 

- способность использовать разнообразные 

средства коммуникации согласно ситуации 

Адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия 

- способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно 

ситуации 

Способность к осмыслению 

Социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Сформированность 

представлений о социальных ролях, 

выполняемых человеком 

- осознание себя в разных социальных ролях: 

члена семьи, друга, одноклассника и др. 

- знание особенностей поведения людей, 

исполняющих различные социальные роли. 

Владение навыками 

выполнения социальных ролей 

- способность вести себя в соответствии с 

исполняемой социальной ролью 

- адекватность реакций на исполнение 

социальных ролей другими участниками 

ситуаций 

Сформированность представлений о 

ценностях общества 

- знание некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностей: совесть, счастье, 

добро, честь, долг, вера, ответственность, 

достоинство и т.д. 

- понимание семейных ценностей и 

уважительное отношение к ним 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

Сформированность социальной роли 

обучающегося 

- адекватность соблюдения ритуалов 

школьного поведения поднимать руку, 

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

- бережное отношение к школьному 

имуществу, учебникам 
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- адекватность учебного поведения во 

взаимоотношениях с учителем, учащимися 

Сформитрованность мотивов 

учебной деятельности 

- проявление заинтересованности 

посещением школы, обучением, уроками 

- проявление гордости за школьные успехи 

и достижения 

- стремление получить положительную 

оценку учебной деятельности со стороны 

учителя; 

- успешное выполнение учебных заданий; 

- обращение к учебным заданиям в 

свободной необязательной обстановке 

Развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Сформированность представлений 

об особенностях поведения в разных 

социальных ситуациях 

-ориентировка в социальных ролях; 

- владение алгоритмами поведения в разных 

социальных ситуациях. 

Сформированность навыков 

коллективного  взаимодействия 

- умение обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

- умение слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, 

- умение дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание 

и др.) в разных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный 

статус, знакомый/незнакомый и т.п.); 

- проявление доброжелательного отношения 



53 

 

и сопереживания участникам 

взаимодействия 

- умение контролировать и оценивать свои 

действия и действия партнеров по 

взаимодействию; 

Сформированность навыков 

поведения в партнерами 

конфликтных ситуациях 

- умение договариваться с социальными 

партнерами; 

- умение изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных ситуациях 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Сформированность эстетических 

эстетических чувств и понимания 

прекрасного 

- проявление эмоционального отклика на 

произведения литературы, музыки,живописи и 

др.; 

- наличие интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

- умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости 

Сформированность умения 

выражать прекрасное в деятельности 

- стремление и умение создавать прекрасное 

(делать «красиво»); 

- наличие интереса к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

Развитие этических чувств, Сформированность основ морали - понимание личной ответственности за свои 
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доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

другихлюдей 

поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

- наличие представлений о добре и зле, 

должном и недопустимом 

Сформированность навыков 

морально-этического поведения 

-умение соотносить собственные поступки и 

поступки других людей с принятыми 

этическими нормами 

- способность давать элементарную 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам 

- проявление отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Сформированность 

представлений о безопасном, 

здоровом образе жизни 

- знание основных компонентов культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- знание правил ЗОЖ 

Сформированность навыков 

безопасного и здорового образа 

жизни 

- владение навыками безопасного и 

бережного поведения в природе и обществе; 

- проявление желания заботиться о своем 

здоровье 

- соблюдение правил здорового образа 

жизни; 

- наличие установки на использование 

здорового питания; 
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- проявление желания заниматься 

физической культурой и спортом; 

Сформированность мотивации к 

труду 

- осознанное отношение к выбору профессии; 

- проявление уважительного и бережного 

отношения к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- участие в общественно-полезной 

деятельности; 

Формирование 

готовности к самостоятельной 

жизни 

Сформированность 

личностных качеств, 

обеспечивающих готовность к 

самостоятельной жизни 

- проявление чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки; 

- проявление уважения к труду и творчеству 

старших, младших, сверстников; 

Сформированность навыков 

самостоятельного поведения 

- возможность произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному 

плану; 

- умение самостоятельно выполнять задания, 

поручения, 

- умение соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами 

- адекватность восприятия оценки своей 

деятельности, 

- умение адекватно оценивать результаты 

своего труда с учетом предложенных 

критериев, 

- умение корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов 
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Программа оценки личностных результатов обучающихся 

с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

(1-4 класс) 

Критерий Показатель Содержание показателя 

1. Осознание 

себя как гражданина 

России; 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность 

понятийного аппарата, 

характеризующего 

гражданскую 

направленность. 

 

Понимать и использовать в 

речи положительные 

качества, 

характеризующие 

гражданскую 

направленность 

(патриотизм, трудолюбие, 

верность, справедливость, 

честь, смелость, и др. 

социальные компетенции). 

Сформированность 

пониманиясебя как 

члена семьи, члена 

общества, члена 

государства. 

Понимать, что связывает 

ребенка: с его близкими, 

друзьями, одноклассниками, 

с Родиной. 

 

Выполнять поручения в 

семье, 

в школе. 

 

Бережно относиться к 

окружающему миру (через 

трудовое и экологическое 

воспитание). 

Сформированность 

чувства патриотизма. 

Знать символики школы, 

района, города, области, 

страны. 

 

Уважительно относиться к 

себе, к другим людям. 

2. Формирование 

уважительного 

отношенияк иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 

Сформированность 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, егомнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

Признавать возможность су- 

ществования различных 

точек 

зрения и права каждого 

иметь 

свою. 
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вере,гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностямнародов 

России инародов мира. 

Уважать и доброжелательно 

относиться к другим 

(толерантность): 

— этническая 

толерантность; 

— конфессиональная 

толерантность 

(уважительное отношение к 

представителямдругих 

религий и 

вероисповеданий); 

— возрастная 

толерантность; 

— гендерная толерантность. 

 

Вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

3. Развитие 

адекватных 

представлений 

о собственных 

возможностях, 

о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность 

адекватных 

представлений о своих 

возможностях, 

способностях. 

 

Рассказать о себе (Ф. 

И.О.,имена родителей, адрес 

дома и школы, каким 

маршрутом добраться и т. 

д.). 

 

Выполнять поручения в 

семье, в школе («заправить 

кровать, помыть посуду, 

выполнить уборку, провести 

дежурство и т. д.») 

Сформированность 

представлений о своих 

потребностях. 

Уметь обратиться с 

просьбой (например, о 

помощи) 

или сформулировать 

просьбу 

о своих потребностях, иметь 

достаточный запас фраз и 

определений («извините, эту 

прививку мне делать 

нельзя»; 

«повторите, пожалуйста, я 

не 

услышал; я не совсем понял, 

что ты имеешь в виду»). 
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Выполнить насущно 

необходимые действия 

(бытовые навыки: 

самостоятельно поесть, 

одеться, и т. д.). 

 

Ориентироваться в классе, 

школе (знать, где классный 

кабинет, учителя, столовая, 

расписание уроков и т. д.) 

4. Овладение на- 

чальными навыка-

ми адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Сформированность 

конструктивных 

умений 

общения в семье, 

в школе, в социуме 

Конструктивно общаться в 

семье, в школе (со 

взрослыми:родители и 

педагоги): 

— слушать и слышать 

(«слушать объяснение темы 

учителем на уроке»); 

— обращаться за помощью; 

— выражать благодарность; 

— следовать полученной 

инструкции; 

— договариваться; 

— доводить начатую работу 

до конца; 

— вступать в обсуждение; 

— задавать вопросы; 

— исправить недостатки в 

работе. 

 

Конструктивно общаться со 

сверстниками: 

— знакомиться; 

— присоединиться к другим 

детям; 

— просить об одолжении; 

— выражать симпатию; 

— проявлять инициативу; 

— делиться; 

— извиняться. 

 

Уметь сотрудничать со 
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взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Сформированность 

адаптироваться к 

определенной 

ситуации. 

Понимать ситуацию и на ее 

основе принимать 

адекватное 

решение. 

5. Овладение 

социально- 

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Сформированность 

умений 

самостоятельности. 

 

Участвовать в повседневных 

делах школы, класса, брать 

на 

себя ответственность в 

быту. 

Участвовать в подготовке и 

проведении семейных меро- 

приятий. 

Сформированность 

умений 

самообслуживания. 

 

Владеть умениями 

самообслуживания дома и в 

школе. 

Сформированность 

умений выполнения 

доступных 

обязанностей 

в повседневной 

жизни класса, 

школы. 

 

Иметь представления об 

устройстве школьной 

жизни. 

Уметь попросить о помощи 

в 

случае затруднений. 

Ориентироваться в прост-

ранстве школы, в 

расписании занятий. 

Сформированность 

знаний о 

правилах 

коммуникации и 

умений 

использовать их в 

житейских ситуациях. 

 

Уметь начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, 

пожелание, опасение, завер- 

шить разговор. 

Уметь корректно выразить 

отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие 

6. Владение уме- 

ниямикоммуникации 

принятыми нормами 

социального 

Сформированность 

умений коммуникации 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Поддерживать 

коммуникацию, применять 

адекватные способы 

поведения в разных 
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взаимодействия   ситуациях, обращаться за 

помощью, оказывать 

помощь. 

Владение средствами 

коммуникации. 

 

Использовать 

разнообразные средства 

коммуникации 

(в меру своих 

возможностей) 

согласно ситуации. 

Адекватность 

применения норм и 

правил социального 

взаимодействия. 

 

Правильно применять 

нормы 

и правила социального взаи- 

модействия. 

7. Способность 

к осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие соответст-

вующих возрасту 

ценностей и 

социальных ролей. 

Сформированность 

знаний о 

правилах поведения в 

разных социальных 

ситуациях. 

 

Соблюдать правила 

поведенияв разных 

социальных ситуациях: 

— с близкими в семье; 

— с учителями; 

— с учениками; 

— с незнакомыми людьми. 

Сформированность 

основ нравственных 

установок и моральных 

норм. Адекватность 

применения ритуалов 

социального взаимо-

действия 

 

 

Отвечать за свои поступки. 

Уважать свое мнение и 

мнение окружающих. 

Быть благодарным, 

проявлять сочувствие, 

правильно выразить отказ, 

умение корректно высказать 

просьбу, намерение, 

опасение и др.) 

Сформированность 

умений в организации 

собственной 

деятельности 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность: 

— в быту 

— в общественных местах 

и т. д 

8. Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

Сформированность 

внутренней 

позиции школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к школе. 

 

Посещать школу, не иметь 

пропусков без 

уважительной 

причины. 
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формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

Ориентация 

насодержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятие 

образца «хорошего 

ученика». 

Соблюдать правила 

поведения на уроках. 

Соблюдать правила 

поведения на переменах и 

мероприятиях. 

Проявлять активность на 

уроках и внеурочное время. 

 

Сформированность 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации. 

 

Выполнять задания учителя 

вшколе и дома. 

Проявлять интерес к 

учебным предметам. 

Применять полученные зна- 

ния в жизни. 

9. Развитие умений 

сотрудничества с 

взрослыми 

и сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях. 

Готовность к 

коллективным формам 

общения. 

 

Проявлять интерес к обще- 

нию; помогать  и  

поддерживать 

одноклассников, 

прислушиваться к их 

советам; критически 

относиться к результатам 

общения, правильно 

оценивать замечания 

одноклассников; 

ориентироваться в ситуации 

общения. 

Владение средствами 

коммуникации. 

 

Уметь выразить свое 

отношение к 

происходящему: речью, 

мимикой или жестами, осо- 

знавать свое поведение в 

коллективе, следовать 

адекватным формам 

поведения 

10. Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Сформированность 

элементарных 

представлений об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры. 

 

Видеть и понимать красоту 

в окружающем мире. 
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Сформированность 

творческой 

активности, интереса к 

искусству, 

художественным 

традициям своего 

народа. 

 

Выражать свои мысли, 

чувства, впечатления в 

форме эстетического 

суждения, оценки. 

Участвовать в различных 

видах творческой 

деятельности, выражать 

себя в доступных видах 

творчества. Понимать 

художественные традиции 

своего народа. 

11. Развитие эти- 

ческих чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Сформированность 

этических 

чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости. 

 

Уважать и любить себя. 

Проявлять чувства 

доброжелательности, 

искренности, 

уважительности, 

справедливости, 

вежливости, терпения по 

отношению к другим 

людям. Сформированность 

понимания 

и сопереживания 

чувствам других 

людей. 

12. Формирование 

установки 

за безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации 

к творческому 

труду, работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Сформированность 

умений личной 

гигиены. 

 

Применять умения личной 

гигиены в повседневной 

жизни 

Сформированность 

понятий «здоровый 

образ жизни», 

«вредные 

привычки». 

 

Различать вредные 

привычки 

от полезных. 

Заниматься спортом. 

Применять различные 

формы 

ЗОЖ в повседневной жизни. 

Сформированность 

умений к 

творческому труду. 

 

Создавать художественные 

образы в своем 

воображении. 

Участвовать в доступных 

ему формах творческой 

деятельности. 

Положительно относиться к 

трудовой творческой 

деятельности. 
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Уметь сотрудничать со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 

Сформированность 

бережного отношения к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 

Понимать и ценить роль 

трудовой деятельности в 

жизни человека. 

Быть искренним, 

заботливым по отношению 

к себе и другим людям. 

13. Формирование 

готовности 

к самостоятельной 

жизни 

Сформированность 

начального опыта 

участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности. 

 

Участвовать в трудовых 

акциях. 

Уметь взаимодействовать в 

коллективных творческих 

делах. 

Сформированность 

житейских умений 

самообслуживания. 

 

Готов обучаться бытовому 

труду. 

Обладает умениями самооб- 

служивания 

Сформированность 

умений 

межличностного 

общения. 

 

Поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми и сверстниками. 

Умеет обратиться за 

помощью. 

Усваивает позитивные 

образцы взаимодействия в 

семье, 

школе, социуме. 

 

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 второго полугодия II-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность для них становится привычной, и они могут ее организовывать 

под руководством учителя. Во время обучения в первом подготовительном 

(1-м) и I-м классах, а также в течение первого полугодия II-го класса 

осуществляется поощрение и стимулирование работы учеников с 

использованием только качественной оценки. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении 
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того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем 

и одноклассниками. В целом оценка достижения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

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) необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 

критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие/несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. 

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как 

полные, частично полные и неполные. 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия/отсутствия помощи и ее видов: 

 задание выполнено полностью самостоятельно; 

 выполнено по словесной инструкции; 

 выполнено с опорой на образец; 

 задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

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

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
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Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные). 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 

учеником, соотносятся с оценками типа: 

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

50% заданий; 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале. В любом случае, при оценке 

итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбраны такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, 

оказывают положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации 

АООП проводится итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое — предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), 

математики и основ социальной жизни; 

второе — направлено на оценку знаний и умений по выбранному 

профилю труда. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / 

«незачет». Оценка результатов деятельности школы-интерната 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-условий реализации АООП ОО; 

-особенностей контингента обучающихся. 
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Направления 

развития 

Критерий (ожидаемый 

результат) 

Параметры Измерители 

Речевая практика Сформированность 

диалогической речи 

Сформированность связной 

речи 

Сформированность описательной 

речи 

Правильная литературная речь, 

умение передать художественный 

образ 

 

Качество образования с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей 

по классам; качество образования 

по предметам; 

статистический 

анализ 

текущей и итоговой 

аттестации 

Применение 

математических 

знаний 

Умение оперировать 

математической терминологией в 

повседневной жизни, 

увеличение объема активного 

словаря 

Формирование 

прикладных умений, степень 

овладения основами экономической 

грамотности 

Понимание взаимосвязи и 

необходимости знаний по разным 

учебным предметам 

Качество образования с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей 

по классам; 

качество образования 

по предметам; 

статистический 

анализ 

текущей и итоговой 

аттестации 

Практика 

взаимодействия с 

окружающим 

миром 

Достижение воспитательных 

целей, степень сформированности 

чувства 

ответственности, 

Уровень воспитанности 

классных коллективов; 

участие в классных и 

школьных 

статистический 

анализ 

текущей и итоговой 

аттестации 
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коллективизма, отношения к 

произведениям культуры 

Умение видеть прекрасное в 

повседневной жизни 

мероприятиях; 

Практика личного 

взаимодействия с 

людьми 

Определение статуса каждого 

ребенка, проблем класса 

 

 

Увеличение позитивных 

тенденций в семье; 

помощь семьям в решении 

социальных и 

педагогических проблем 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

Снижение остроты 

проявлений кризиса 

семьи, укрепление 

института семьи, 

возрождение и 

сохранение лучших 

отечественных традиций 

семейного воспитания 

Опрос 

 

 

Наблюдение, 

опрос 

Способность грамотно 

выражать свои мысли, 

умение слушать 

окружающих, владение 

навыками саморегуляции 

Повышение интереса к 

истории и культуре 

родного края 

Освоение основ 

коммуникативной 

культуры личности, 

овладение навыками 

неконфликтного 

общения 

Тестирование 

Практика жизни в 

социуме 

Степень правовой 

грамотности обучающихся 

Усвоение правовых знаний, 

повышение умений 

применять знания на практике 

Степень готовности 

детей к жизни в правовом 

государстве и гражданском 

обществе 

Наблюдение, 

мониторинг 
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Коммуникативные навыки, 

понимание жизненных 

ценностей 

Трудовая 

подготовка и 

профессиональная 

ориентация 

Наличие навыков 

самостоятельной трудовой 

деятельности 

 

 

Формирование интереса к 

различным видам труда. 

 

Сознательная потребность в 

более глубоких конкурсах 

знаниях, необходимых для 

дальнейшей 

самореализации в обществе. 

Желание, стремление, 

готовность продолжить 

обучение в образовательных 

учреждениях 

начального профессионального 

образования (по показаниям) после 

школы, 

трудоустройства в  

производственных 

интеграционных мастерских 

(для инвалидов). 

Готовность к 

Качество образования с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей по классам; 

 

качество образования 

по профилю трудового 

обучения; 

занятия 

производительным 

трудом, кружковые 

занятия по 

формированию 

трудовых навыков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение выпускников по 

специальностям проф. 

статистический 

анализ 

текущей и итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

статистический 

анализ текущей 

аттестации, участие 

в 

выставках; 
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самоопределению, 

самореализации 

во взрослой жизни. 

обучения; статистические 

данные 

Обновление 

структуры и 

содержания 

обучения 

за счет 

формирования 

образовательных 

программ, 

позволяющих 

удовлетворять 

потребности 

учащихся 

Использование 

адаптированных программ, 

отвечающих запросам 

обучающихся, родителей 

 

Наличие программно- 

методического обеспечения 

Наличие 

образовательных 

программ 

Использование 

программ в учебном 

процессе 

Использование современных 

технологий в практике 

работы 

Индивидуальный 

подход, личностно- 

ориентированный 

подход, корррекционно- 

развивающие технологии, 

ИКТ 

Использование 

современных 

технологий в 

учебном 

процессе 

Оценивание обучающихся с 

учетом 

индивидуальных 

возможностей 

Наличие положения об 

оценочной 

деятельности 

Учет требований 

положения об 

оценочной 

деятельности 

Эффективное 

функционирование 

и 

дальнейшее 

развитие школы  

Динамика удовлетворенности 

(по итогам исследования) 

развитие 

образовательных услуг; 

степень 

удовлетворенности 

наличием образовательных услуг. 

Анализ выполнения 

программ; 

участие в конкурсах; 

сохранность 

контингента 

обучающихся; 

имидж школы в 

образовательном 
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сообществе 

Полная компьютерная 

грамотность 

педагогического коллектива 

 

Наличие базы данных об 

определении 

выпускников школы 

Использование ИКТ в 

образовательном 

процессе 

 

Отслеживание 

жизненной траектории 

выпускников 

Степень владения 

ИКТ 

 

 

Диаграмма 

Повышение 

мастерства 

педагогов 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации и 

другие формы повышения 

уровня образования 

Нормативная грамотность 

педагогического 

коллектива 

усвоение 

образовательной 

программы; участие 

учащихся и педагогов в 

смотрах, конкурсах, 

соревнованиях; уровень 

конкурентоспособности 

школы. 

Награды, дипломы, 

удостоверения, 

сертификаты 

Формирование 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Снижение показателей 

заболеваемости учащихся и 

педагогов 

состояние здоровья 

учащихся, педагогов; 

характеристика 

заболеваний; охват 

учащихся 

занимающихся в 

спортивных 

кружках; охват горячим 

питанием 

медосмотр; 

диаграмма 

заболеваний; 

анкетирование 

родителей; 

статистический 

медицинский 

анализ 

состояния здоровья 

Повышение уровня 

комфортности обучающихся 

и педагогов 

Отсутствие факторов 

риска: утомление 

учащихся в течение 

Диагностика, 

наблюдения 
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Возможность подбирать 

индивидуальные 

воздействия, адекватные 

состоянию каждого 

ребенка, формирование 

навыков уверенного отказа от 

вредных привычек 

учебного дня и недели, 

гиподинамия, гипоксия, 

несоблюдение режима 

дня и питания, 

отсутствие преемственности при 

проведении 

оздоровительно- 

реабилитационных 

мероприятий в школе и 

дома; отсутствие в 

школе учащихся, 

имеющих зависимость 

от наркотических 

веществ и алкоголя 
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Программа оценки предметных результатов обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)( 1-4 класс). 

 

Годы 

обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Русский язык 

1 — деление слов на слоги; 

— списывание по слогам и целыми словами с 

печатного текста с орфографическим 

проговариванием с помощью учителя; 

— запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2—3 слова); 

— дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия с помощью учителя; 

— составление предложений по серии сюжетных 

картинок с помощью учителя; 

— списывание печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

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

— дифференциация и подбор слова различных 

категорий по вопросу (название предметов, действий) 

с помощью учителя; 

— составление предложений, постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

— выделение темы текста (о чем идет речь) с 

помощью учителя; 

— самостоятельная запись 1—2 предложений из 

составленного текста после его анализа 

2 — деление слов на слоги для переноса; 

— списывание по слогам и целыми словами с 

печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

— запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2—4 слова) с помощью учителя; 

— дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки с помощью учителя; 

— составление предложений, восстановление в 

— списывание печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

— запись под диктовку текст, включающие слова 

с изученными орфограммами (15—20 слов); 

— дифференциация и подбор слова различных 

категорий по вопросу (название предметов, действий 

и признаков предметов); 

— составление и распространение предложений, 

постановка знаков препинания в конце предложения 
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них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок с помощью учителя; 

— выделение из текста предложений на заданную 

тему с помощью учителя; 

(точка, вопросительный и восклицательный 

знак) с помощью учителя; 

— деление текста на предложения с помощью 

учителя; 

— выделение темы текста (о чем идет речь), 

озаглавливание его с помощью учителя. 

— самостоятельная запись 2—3 предложений из 

составленного текста после его анализа 

3 — деление слов на слоги для переноса; 

— списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием; 

— запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2—4 слова) с изученными 

орфограммами; 

— дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки с помощью 

учителя; 

— составление предложений, восстановление в них 

нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок с помощью учителя; 

— выделение из текста предложений на заданную 

тему; 

— участие в обсуждении темы текста и выбора за- 

головка к нему. 

— списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

— запись под диктовку текст, включающие слова 

с изученными орфограммами (25—30 слов); 

— дифференциация и подбор слова различных кате- 

горий по вопросу (название предметов, действий и 

признаков предметов) с частичной помощью учителя; 

— составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью учите- 

ля, постановка знаков препинания в конце предложе- 

ния (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

— деление текста на предложения; 

— выделение темы текста (о чем идет речь), озаглав- 

ливание его с частично помощью учителя; 

4 — деление слов на слоги для переноса; 

— списывание по слогам и целыми словами с ру- 

кописного и печатного текста с орфографическим 

— списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 
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проговариванием; 

— запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2—4 слова) с изученными орфограм- 

мами; 

— дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки; 

— составление предложений, восстановление в 

них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок с частичной помощью 

учителя; 

— выделение из текста предложений на заданную 

тему; 

— участие в обсуждении темы текста и выбора за- 

головка к нему. 

— запись под диктовку текст, включающие слова 

с изученными орфограммами (30—35 слов); 

— дифференциация и подбор слова различных кате- 

горий по вопросу (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

— составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью учи- 

теля, постановка знаков препинания в конце пред- 

ложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знак); 

— деление текста на предложения; 

— выделение темы текста (о чем идет речь), 

озаглавливание его; 

— самостоятельная запись 3—4 предложений из со- 

ставленного текста после его анализа. 

Чтение 

1 — осознанно читать текст вслух по слогам; 

— пересказывать содержание прочитанного текста 

с помощью учителя; 

— участвовать в коллективной работе с помощью 

учителя; 

— выразительно читать наизусть 2—3 коротких 

стихотворения 

— читать текст после предварительного анализа; 

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному 

тексту; 

— читать текст вслух; 

— выделять главных действующих героев с помощью 

учителя; 

— читать небольшие диалоги по ролям (после 

предварительного разбора) с помощью учителя; 

— выразительно читать наизусть 2—3 стихотворения 

2 — осознанно читать текст вслух по слогам и 

целыми словами; 

— пересказывать содержание прочитанного 

— читать текст после предварительного анализа 

вслух целыми словами; 

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному 
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текста по вопросам с помощью учителя; 

— участвовать в коллективной работе с помощью 

учителя; 

— выразительно читатьнаизусть 3—4 коротких 

стихотворения. 

тексту с помощью учителя; 

— определять основную мысль текста после 

предварительного анализа с помощью учителя; 

— читать текст вслух; 

— выделять главных действующих героев; 

— читать диалоги по ролям (после предварительного 

разбора) с помощью учителя; 

— пересказывать текст по частям с опорой на вопросы 

учителя; 

— выразительно читать наизусть 3—4 стихотворения 

3 — осознанно и правильно читать текст вслух 

целыми словами; 

— пересказывать содержание прочитанного 

текста по вопросам с помощью учителя; 

— участвовать в коллективной работе по оценке 

поступков героев с помощью учителя; 

— выразительно читать наизусть 4—5 коротких 

стихотворений. 

— читать текст после предварительного анализа вслух 

целыми словами(сложные по семантике иструктуре 

слова — по слогам) с соблюдением пауз; 

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному 

тексту; 

— определять основную мысль текста после пред- 

варительного его анализа с помощью учителя; 

— читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

— выделять главных действующих героев, давать 

элементарную оценку их поступкам; 

— читать диалоги по ролям (после предварительного 

разбора) с помощью учителя; 

— пересказывать текст по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план; 

— выразительно читать наизусть 5—6 стихотворений 

4 — осознанно и правильно читать текст вслух 

целыми словами; 

— пересказывать содержание прочитанного 

— читать текст после предварительного анализа вслух 

целыми словами(сложные по семантике и 

структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, 
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текста по вопросам с частичной помощью учи- 

теля; 

— участвовать в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий с помощью учителя; 

— выразительно читать наизусть 5—7 коротких 

стихотворений. 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

— отвечать на вопросы учителя по прочитанному 

тексту; 

— определять основную мысль текста после пред- 

варительного его анализа; 

— читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

— выделять главных действующих героев, давать 

элементарную оценку их поступкам; 

— читать диалоги по ролям с использованием некото- 

рых средств устной выразительности (после пред- 

варительного разбора); 

— пересказывать текст по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию; 

— выразительно читать наизусть 7—8 стихотворений. 

Речевая практика 

1 - выражать свои просьбы, желания с помощью 

учителя 

-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с 

помощью учителя 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями с помощью учителя; 

-слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с 

помощью учителя; 

-с помощью учителя участвовать в беседе на темы. 

-выражать свои просьбы, желания самостоятельно; 

-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с по- 

мощью учителя; 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями с помощью учителя; 

-слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с 

помощью учителя. 

2 -выражать свои просьбы, желания; 

-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с 

речевымивозможностями; 

-выражать свои просьбы, желания 

-сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями; 
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-слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

-с помощью учителя участвовать в беседе на темы; 

-слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

-участвовать в беседе на темы с помощью учителя; 

-выражать свои просьбы, желания, используя 

этикетные слова и выражения с помощью учителя; 

3 - выражать свои просьбы, желания 

-сообщать свое и родителей имя и фамилию, 

домашний адрес; 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями; 

-слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на 

вопросы 

с опорой на иллюстративный материал; 

-с помощью учителя участвовать в беседе на темы; 

-выражать свои просьбы, желания, используя 

этикетные слова и выражения; 

-объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

-выразительно произносить чистоговорки, короткие 

стихотворения с опорой на образец чтения учителя; 

-участвовать в беседе на темы, близкие личному 

опыту ребенка; 

-слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на 

вопросы учителя по их содержанию 

4 -выражать свои просьбы, желания, используя 

этикетные слова и выражения; 

-объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы; 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями; 

-выразительно произносить чистоговорки, короткие 

стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя; 

-участвовать в беседе на темы, близкие личному 

опыту ребенка; 

-слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на 

вопросы учителя по их содержанию 

-понимать содержание небольших по объему сказок и 

рассказов, прослушанных в магнитофонной записи, 

отвечать на вопросы по их содержанию; 

-понимать содержание детских радио- и телепередач, 

отвечать на вопросы по поводу услышанного; 

-выбирать правильные средства интонации, 

ориентируясь на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

-участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-высказывать свои просьбы и желания; выполнять ри- 

туальные действия приветствия, прощания, извинения 

и т. п., используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

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

-воспроизводить составленные рассказы с опорой на 

картинный или картинно-символический план. 

Математика 

1 -знать числовой ряд 1—10 в прямом порядке; 

-понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания; 

-откладывать, используя счетный материал, любые 

числа в пределах 10 с помощью учителя; 

-выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 10; 

-различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

-записывать числа, полученные при измерении; 

-решать, составлять, иллюстрировать изученные 

простые арифметические задачи при помощи 

учителя; 

-чертить отрезок с помощью учителя. 

-знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном 

порядке; 

-усвоить смысл арифметических действий сложения и 

вычитания; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, 

массы; 

-считать, присчитывая, отсчитывая по единице и 

равными числовыми группами по 1, 2, в пределах 10; 

-откладывать, используя счетный материал, любые 

числав пределах 10; 

-выполнять устные и письменные действия сложения 

и вычитания чисел в пределах 10; 

-различать числа, полученные при счете и измерении; 

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи с помощью учителя; 

-различать прямые линии, кривые линии, отрезок; 

-чертить прямоугольник (квадрат), треугольник по 

точкам(с помощью учителя). 

2 -знать числовой ряд 1—20 в прямом порядке; 

-понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания; 

-знать названия компонентов сложения, вычитания; 

-знать переместительное свойство сложения; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, 

знать числовой ряд 1—20 в прямом и обратном 

порядке; 

-усвоить смысл арифметических действий сложения и 

вычитания; 

- знать названия компонентов сложения, вычитания; 

-знать переместительное свойство сложения; 
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длины, массы; 

-знать названия элементов четырехугольников; 

-откладывать, используя счетный материал, любые 

числа в пределах 20 с помощью учителя; 

-выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 20 с 

помощью учителя; 

-различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

-записывать числа, полученные при измерении 

одноймерой; 

-определять время по часам с точностью до 1 час с 

помощью учителя; 

-решать, составлять, иллюстрировать изученные 

простые арифметические задачи при помощи 

учителя; 

-решать составные арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя); 

-различать прямую, кривую линии, отрезок. 

-чертить прямоугольник (квадрат), треугольник (с 

помощью учителя). 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, 

массы; 

-знать названия элементов четырехугольников, 

прямоугольников, квадрата; 

-считать, присчитывая, отсчитывая по единице и рав- 

ными числовыми группами по 1, 2, в пределах 20; от- 

кладывать, используя счетный материал, любые числа 

в пределах 20; 

-выполнять устные и письменные действия сложения 

и вычитания чисел в пределах 20; 

-практически пользоваться переместительным 

свойством сложения; 

-различать числа, полученные при счете и измерении; 

-записывать числа, полученные при измерении одной 

мерой; 

-определять время по часам хотя бы одним способом с 

точностью до 1часа; 

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи; 

-кратко записывать, решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью 

учителя); 

-различать прямую, кривую линии, отрезок; 

-чертить прямоугольник квадрат, треугольник (с 

помощью учителя). 

3 -знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке с 

помощью учителя; 

-понимать смысл арифметических действий 

-знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном по- 

рядке; 

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

(на равные части); 

-знать названия компонентов сложения, вычитания; 

-знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

-знать переместительное свойство сложения и 

умножения; 

-знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

-называть порядок месяцев в году, номера месяцев 

от начала года с помощью учителя; 

-знать названия элементов четырехугольников; 

-откладывать, используя счетный материал, любые 

числа в пределах 100 с помощью учителя; 

-выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

-пользоваться таблицами умножения на печатной 

основе, как для нахождения произведения, так и 

частного с помощью учителя; 

-практически пользоваться переместительным 

свойством сложения и умножения с помощью 

учителя; 

-различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

-записывать числа, полученные при измерении 

двумя мерами; 

вычитания, умножения и деления (на равные части и 

по содержанию), различие двух видов деления на 

уровне практических действий, способы чтения и 

записи каждого вида деления; 

-знать названия компонентов сложения, вычитания; 

-знать таблицы умножения чисел в пределах 20; 

-понимать связь таблиц умножения и деления; 

-знать переместительное свойство сложения и 

умножения; 

-знать порядок действий в примерах в 2—3 

арифметических действия; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, 

массы, времени, стоимости и их соотношения; 

-знать порядок месяцев в году, номера месяцев от на- 

чала года; 

-знать названия элементов четырехугольников; 

-считать, присчитывая, отсчитывая по единице и рав- 

ными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые 

числа в пределах 100; 

-выполнять устные и письменные действия сложения 

и вычитания чисел в пределах 100; 

-использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров на деление; 

-пользоваться таблицами умножения на печатной 

основе, 

как для нахождения произведения, так и частного; 

-практически пользоваться переместительным 
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-определять время по часам хотя бы одним 

способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах, месяцев в году с помощью 

учителя; 

решать, составлять, иллюстрировать изученные 

простые арифметические задачи; 

-решать составные арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя); 

-чертить окружности разных радиусов, различать 

окружность и круг с помощью учителя. 

свойством сложения и умножения; 

-различать числа, полученные при счете и измерении; 

-записывать числа, полученные при измерении двумя 

мерами; 

-определять время по часам хотя бы одним способом 

с точностью до 1 мин.; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах, месяцев в году; 

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи; 

-кратко записывать, моделировать содержание, 

решать составные арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя); 

-чертить окружности разных радиусов, различать 

окружность и круг; 

-чертить прямоугольник (квадрат), треугольник. 

4 -знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; 

-понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части); 

-знать названия компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления; 

-знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

-понимать связь таблиц умножения и деления; 

-знать переместительное свойство сложения и 

умножения; 

-знать порядок действий в примерах в два 

арифметических действия; 

-знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном по- 

рядке; 

-усвоить смысл арифметических действий сложения и 

вычитания, умножения и деления (на равные части и 

по содержанию), различие двух видов деления на 

уровне практических действий, способы чтения и 

записи каждого вида деления; 

-знать названия компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления; 

-знать таблицы умножения всех однозначных чисел и 

числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, 

деления 0 и деления на 1, на 10; 
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-знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

-называть порядок месяцев в году, номера месяцев 

от начала года; 

-знать различные случаи взаимного положения двух 

геометрических фигур с помощью учителя; 

-знать названия элементов четырехугольников; 

-откладывать, используя счетный материал, любые 

числа в пределах 100; 

-выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

-пользоваться таблицами умножения на печатной 

основе, как для нахождения произведения, так и 

частного; 

-практически пользоваться переместительным 

свойством сложения и умножения; 

-различать числа, полученные при счете и 

измерении; 

-записывать числа, полученные при измерении 

двумя мерами; 

-определять время по часам хотя бы одним 

способом; 

-пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

-решать, составлять, иллюстрировать изученные 

простые арифметические задачи; 

-понимать связь таблиц умножения и деления; 

-знать переместительное свойство сложения и 

умножения; 

-знать порядок действий в примерах в 2—3 

арифметических действия; 

-знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, 

массы, времени, стоимости и их соотношения; 

-знать порядок месяцев в году, номера месяцев от на- 

чала года; 

-знать различные случаи взаимного положения двух 

геометрических фигур; 

-знать названия элементов четырехугольников; 

-считать, присчитывая, отсчитывая по единице и рав- 

ными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

откладывать, используя счетный материал, любые 

числа в пределах 100; 

-выполнять устные и письменные действия сложения 

и 

вычитания чисел в пределах 100; 

- использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров на деление; 

-пользоваться таблицами умножения на печатной 

основе, 

как для нахождения произведения, так и частного; 

- практически пользоваться переместительным 

свойством 

сложения и умножения; 

-различать числа, полученные при счете и измерении; 
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-решать составные арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя); 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, 

ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить, моделировать 

взаимное положение фигур без вычерчивания; 

-чертить окружности разных радиусов, различать 

окружность и круг; 

-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге 

(с помощью учителя). 

-записывать числа, полученные при измерении двумя 

мерами; 

-определять время по часам хотя бы одним способом с 

точностью до 1 мин.; 

-пользоваться календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в 

году; 

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные 

простые арифметические задачи; 

-кратко записывать, моделировать содержание, 

решать составные арифметические задачи в два 

действия (с помощью учителя); 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные 

линии, вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

-чертить окружности разных радиусов, различать 

окружность и круг; 

-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя) 

Мир природы и человека 

 

1 -узнавать и называть изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях с помощью учителя; 

-относить изученные объекты к определенным 

-узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде в естественных условиях 

-знать правила гигиены; 
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группам (корова - домашнее животное) с помощью 

учителя; 

-называть сходные объекты, отнесенные к одной и 

той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя 

одежда) с помощью учителя; 

-знать основные правила личной гигиены; 

-иметь представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе; 

-выполнять здания под контролем учителя; 

-владеть несложными санитарно-гигиеническими 

навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать 

волосы и т. п.); 

-составлять повествовательный или описательный 

рассказ из 1-2 предложений об изученных объектах 

по предложенному плану с помощью учителя; 

-адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем 

ситуации 

-знать некоторые правила безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

-проявлять интерес, активность и самостоятельность в 

работе на уроке; 

-применять сформированные знания и умения при 

решении новых учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач с помощью учителя. 

-понимать замечания, адекватно воспринимать 

похвалу; 

-адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

-совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; 

-выполнять доступные природоохранительные 

действия; 

-быть готовыми к использованию сформированных 

умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы 

2 -узнавать и называть изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях с помощью учителя; 

-иметь представления о назначении объектов 

изучения; 

-относить изученные объекты к определенным 

группам (корова - домашнее животное); 

-называть сходные объекты, отнесенные к одной и 

той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя 

одежда) с помощью учителя; 

-знать некоторые правила безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

-быть готовыми использовать полученные знания при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач с помощью учителя. 

-понимать замечания, адекватно воспринимать 

похвалу; 

-проявлять активность в организации совместной 
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-знать требования к режиму дня школьника и 

понимать необходимость его выполнения; 

-знать основные правила личной гигиены; 

-иметь представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе; 

-выполнять здания под контролем учителя, 

понимать оценку педагога; 

-знакомиться с детьми, предлагать совместную игру 

и отвечать на приглашение (давать согласие или 

отказываться); 

-владеть несложными санитарно-гигиеническими 

навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать 

волосы и т. п.); 

-ухаживать за комнатными растениями; 

подкармливать птиц, живущих около школы; 

-составлять повествовательный или описательный 

рассказ из 2-3 предложений об изученных объектах 

по предложенному плану с помощью учителя; 

-адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в 

условиях реальной или смоделированной учителем 

ситуации 

деятельности и ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

-совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; 

-выполнять доступные природоохранительные 

действия; 

-быть готовыми к использованию сформированных 

умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

 

3 -узнавать и называть изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях; 

-иметь представления о назначении объектов 

изучения; 

-относить изученные объекты к определенным 

группам (корова - домашнее животное); 

-называть сходные объекты, отнесенные к одной и 

-узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде в естественных условиях; 

-знать некоторые правила безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

-быть готовыми использовать полученные знания при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-
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той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя 

одежда); 

-знать требования к режиму дня школьника и 

понимать необходимость его выполнения; 

-знать основные правила личной гигиены; 

-иметь представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе; 

-выполнять здания под контролем учителя, 

адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

-знакомиться с детьми, предлагать совместную игру 

и отвечать на приглашение (давать согласие или 

отказываться); 

-владеть несложными санитарно-гигиеническими 

навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать 

волосы и т. п.); 

-владеть навыками самообслуживания (чистить 

одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить 

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

помощью учителя; 

-ухаживать за комнатными растениями; 

подкармливать птиц, живущих около школы; 

-составлять повествовательный или описательный 

рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах 

по предложенному плану с помощью учителя; 

-адекватно взаимодействовать с изученными 

объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, 

трудовых задач с помощью учителя. 

-применять сформированные знания и умения при 

решении новых учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач с помощью учителя. 

-отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию 

изученного, проявлять желание рассказать о предмете 

изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-понимать замечания, адекватно воспринимать 

похвалу; 

-проявлять активность в организации совместной 

деятельности и ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

-совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; 

-выполнять доступные природоохранительные 

действия; 

-готовыми к использованию сформированных умений 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы. 
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на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации. 

 

4 -узнавать и называть изученные объекты на 

иллюстрациях, фотографиях; 

-иметь представления о назначении объектов 

изучения; 

-относить изученные объекты к определенным 

группам (корова - домашнее животное); 

-называть сходные объекты, отнесенные к одной и 

той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя 

одежда); 

-знать требования к режиму дня школьника и 

понимать необходимость его выполнения; 

-знать основные правила личной гигиены; 

-иметь представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе; 

-выполнять здания под контролем учителя, 

адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

-знакомиться с детьми, предлагать совместную игру 

и отвечать на приглашение (давать согласие или 

отказываться); 

-владеть несложными санитарно-гигиеническими 

навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать 

волосы и т. п.); 

-владеть навыками самообслуживания (чистить 

одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить 

-узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде в естественных условиях; 

-иметь представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в окружающем мире 

-относить изученные объекты к определенным 

группам с учетом различных оснований для 

классификации (волк ― дикое животное, зверь 

(млекопитающее), животное, санитар леса); 

-знать отличительные существенные признаки групп 

объектов; 

-знать правила гигиены органов чувств; 

-знать некоторые правила безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

-быть готовыми использовать полученные знания при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач. 

-проявлять интерес, активность и самостоятельность в 

работе на уроке; 

-применять сформированные знания и умения при 

решении новых учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач 

-развернуто характеризовать свое отношение к 

изученным объектам 

-отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию 
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кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); 

-ухаживать за комнатными растениями; 

подкармливать птиц, живущих около школы; 

-составлять повествовательный или описательный 

рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах 

по предложенному плану; 

-адекватно взаимодействовать с изученными 

объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, 

на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации 

изученного, проявлять желание рассказать о предмете 

изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

-выполнять задания без текущего контроля учителя 

(при наличии предваряющего и итогового контроля), 

качественно осмысленно оценивать свою работу и 

работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

-проявлять активность в организации совместной 

деятельности и ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами 

окружающего мира; 

-совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; 

-выполнять доступные природоохранительные 

действия; 

-быть готовыми к использованию сформированных 

умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Музыка 

 

1 -понимание роли музыки в жизни человека; 

-овладение элементами музыкальной культуры; 

-элементарные эстетические представления; 

-эмоциональное восприятие музыки во время 

слушания музыкальных произведений. 

 

-умение откликаться на музыку с помощью 

простейших движений; 

-понимание роли музыки в жизни человека; 

-эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и 

во время слушания музыкальных произведений; 
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-способность к эмоциональному отклику на музыку 

разных жанров; 

-владение навыками выражения своего отношения к 

пластике, мимике 

2 -понимание роли музыки в жизни человека; 

-овладение элементами музыкальной культуры, в 

процессе формирования интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-эмоциональное осознанное восприятие музыки во 

время слушания музыкальных произведений; 

-способность к элементарному выражению своего 

отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

-владение элементарными певческими умениями и 

навыками (координация между слухом и голосом); 

-овладение навыками элементарного 

музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых). 

 

-способность к эмоциональному отклику на музыку 

разных жанров; 

-владение навыками выражения своего отношения к 

музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, 

жесте, мимике; 

-владение певческими умениями и навыками 

(координация между слухом и голосом, выработка 

унисона 

-умение откликаться на музыку с помощью 

простейших движений и пластического 

интонирования; 

-умение определять виды музыки; 

-элементарное представление об элементах 

музыкальной грамоты. 

 

3 -овладение элементами музыкальной культуры, в 

процессе формирования интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-сформированность эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных произведений; 

-способность к эмоциональному отклику на музыку 

разных жанров; 

-владение элементарными певческими умениями и 

навыками (координация между слухом и голосом, 

-овладение элементами музыкальной культуры, в 

процессе формирования интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, в том числе 

на материале музыкальной культуры родного края; 

-сформированность элементарных эстетических 

суждений; 

-эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и 

во время слушания музыкальных произведений; 
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выработка унисона, кантилены, спокойного 

певческого дыхания); 

-умение определять некоторые виды музыки, 

звучание некоторых музыкальных инструментов, 

-овладение навыками элементарного 

музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых); 

 

-умение воспринимать музыкальные произведения с 

ярко +выраженным жизненным содержанием; 

-владение певческими умениями и навыками 

(координация между слухом и голосом, выработка 

унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), 

выразительное исполнение песен; 

-умение использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений; 

-владение элементами музыкальной грамоты. 

 

4 -сформированность эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 

-способность к эмоциональному отклику на музыку 

разных жанров; 

-умение воспринимать музыкальные произведения 

с ярко выраженным жизненным содержанием; 

-способность к элементарному выражению своего 

отношения к музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

-умение определять некоторые виды музыки, 

звучание некоторых музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

 

-наличие эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

-умение воспринимать музыкальные произведения с 

ярко выраженным жизненным содержанием, 

определение их характера и настроения; 

-умение откликаться на музыку с помощью 

простейших движений и пластического 

интонирования, 

-умение определять виды музыки, звучание различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

-наличие навыков музицирования на некоторых 

инструментах (ударно-шумовых, народных); 

-владение элементами музыкальной грамоты, как 

средства осознания музыкальной речи. 
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Изобразительная деятельность 

1 -умение организовывать свое рабочее место в 

зависимости от характера выполняемой работы с 

помощью учителя; 

-правильно сидеть за столом, располагать лист 

бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

-умение изображать, по воображению предметы не-

сложной формы и конструкции с помощью учителя. 

 

-умение самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в зависимости от характера выполняемой 

работы с помощью учителя; 

-правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги 

на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

-умение изображать, по воображению предметы 

несложной формы и конструкции; 

-умение изображать с натуры предметы несложной 

формы; 

-умение применять приемы работы карандашом, с 

целью передачи фактуры предмета; 

 

2 -умение самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы с помощью учителя; 

-правильно сидеть за столом, располагать лист 

бумаги на столе, держать карандаш, кисть и др.; 

-умение изображать, по воображению предметы 

несложной формы и конструкции с помощью 

учителя; 

-умение изображать с натуры предметы несложной 

формы; 

-умение применять приемы работы карандашом, с 

целью передачи фактуры предмета с помощью 

учителя. 

 

-умение следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя; 

-передавать в рисунке содержание несложных 

произведений в соответствии с темой; 

-умение применять приемы работы карандашом, с 

целью передачи фактуры предмета; 

-умение ориентироваться в пространстве листа;  

-умение оценивать результаты собственной 

художественно-творческой деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец) с помощью учителя; 

-умение рисовать с натуры, по памяти после 

предварительных наблюдений и адекватно передавать 

все признаки и свойства изображаемого объекта с 

помощью учителя. 
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3 -умение следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя; 

-передавать в рисунке содержание несложных 

произведений в соответствии с темой; 

-применять приемы работы карандашом, с целью 

передачи фактуры предмета; 

-умение ориентироваться в пространстве листа; 

-умение оценивать результаты собственной 

художественно-творческой деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец) с помощью учителя; 

-рисовать с натуры, по памяти после 

предварительных наблюдений и адекватно 

передавать все признаки и свойства изображаемого 

объекта с помощью учителя. 

 

-следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя 

-умение  самостоятельно оценивать результаты 

собственной художественно-творческой деятельности 

и одноклассников с помощью учителя; 

-целесообразно организовать свою изобразительную 

деятельность, планировать работу; 

-умение применять приемы работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета с помощью учителя; 

-размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности. 

 

4 -следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя; 

-умение  самостоятельно оценивать результаты 

собственной художественно-творческой 

деятельности и одноклассников; 

-целесообразно организовать свою изобразительную 

деятельность, планировать работу с частичной 

помощью учителя; 

-умение применять приемы работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета с частичной помощью учителя; 

-планировать работу; осуществлять текущий 

самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

-умение изображать с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметы несложной 

формы и конструкции; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи 

между выполняемыми действиями и их результатами. 
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-размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности с частичной 

помощью учителя. 

 

Ручной труд 

1 -знание правил организации рабочего места; 

-знание видов трудовых работ; 

-знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними с 

помощью учителя; 

-знание названий инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, правил техники безопасной 

работы с колющими режущими инструментами с 

помощью учителя 

-знание приемов работы (разметки деталей) 

используемые на уроках ручного труда с помощью 

учителя 

 

-умение работать с разнообразной наглядностью 

-выполнять общественные поручения по уборке 

класса 

-умение осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий с помощью 

учителя 

 

 

2 -знание видов трудовых работ 

-знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения с помощью учителя, 

-знание приемов работы (разметки деталей) с 

помощью учителя 

-умение самостоятельно организовать свое рабочее 

-знание видов художественных ремесел; 

-знание об эстетической ценности вещей; 

-умение руководствоваться правилами безопасной 

работы режущими и колющими инструментами, 

-оценивать свое изделие (красиво, некрасиво) 

выполнять общественные поручения по уборке класса. 
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место в зависимости от характера выполняемой 

работы 

-умение анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства с помощью учителя; 

-умение работать с доступными материалами 

(глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном) с помощью учителя 

 

3 -знание правил организации рабочего места; 

названий и свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда, правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

-умение самостоятельно организовать свое рабочее 

место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте; 

-умение анализировать объект, подлежащий 

изготовлению; определять способы соединения 

деталей; 

 

-умение составлять стандартный план работы по 

пунктам с помощью учителя; 

-умение работать с доступными материалами (глиной 

и пластилином; природными материалами; бумагой и 

картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом) 

-знание видов художественных ремесел; 

-умение находить необходимую информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради. 

-умение руководствоваться правилами безопасной 

работы режущими и колющими инструментами, 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; 

-умение осознанно подбирать материалы их по 

физическим, декоративно-художественным свойствам 

с помощью учителя. 

-умение работать с разнообразной наглядностью: 

составлять план работы над изделием с помощью 

учителя; 

-умение осуществлять текущий самоконтроль 
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выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

-оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное) 

 

4 -знание правил организации рабочего места; 

-знание видов трудовых работ; 

-знание названий и свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

-знание названий инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

-знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

-умение самостоятельно организовать свое рабочее 

место в зависимости от характера выполняемой 

работы, рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте; 

-умение анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей с 

частичной помощью учителя. 

-знание правил рациональной организации труда, 

включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

-знание об исторической, культурной и эстетической 

ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 

-умение находить необходимую информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

-умение руководствоваться правилами безопасной 

работы режущими и колющими инструментами, 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

выполнении трудовых работ; 

-умение осознанно подбирать материалы их по 

физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

-умение отбирать в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной 

обработки; экономно расходовать материалы; 

-умение работать с разнообразной наглядностью: 

составлять план работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные и графические планы, 

распознавать простейшие технические рисунки, 
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-умение составлять стандартный план работы по 

пунктам с частичной помощью учителя; 

-умение владеть некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов с частичной 

помощью учителя; 

-умение работать с доступными материалами 

(глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой 

и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

-умение выполнять несложный ремонт одежды 

схемы, чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления 

изделия; 

-умение осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

-оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); 

-устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

-выполнять общественные поручения по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

 

 

Физическая культура 

1 -представления о правильной осанке; видах 

стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, 

сидя, лежа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

-представления о двигательных действиях; знание 

строевых команд; умение вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

-представления о бережном обращении с 

инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

-знания о физической культуре как средства 

укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; 

-выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

-знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 

-знание правил бережного обращения с инвентарем и 

оборудованием; 
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 -соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

2 -представления о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-представления о правильной осанке; видах 

стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, 

сидя, лежа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

-представления о двигательных действиях; знание 

строевых команд; умение вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

-представления о бережном обращении с 

инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

-знания о физической культуре как средства 

укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; 

-выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

-умение оказывать посильную помощьи моральную 

поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; осуществление их 

объективного судейства; 

-знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 

-знание правил бережного обращения с инвентарем и 

оборудованием; 

-соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

3 -представления о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-знания о физической культуре как средства 

укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; 
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-представления о правильной осанке; видах 

стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, 

сидя, лежа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

-представления о двигательных действиях; знание 

строевых команд; умение вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

-представление о видах двигательной активности, 

направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

-представления о способах организации и 

проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; 

-представления о бережном обращении с 

инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

-выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

-знание видов двигательной активности в процессе 

физического воспитания; выполнение двигательных 

действий; умение подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

-знание видов двигательной активности, 

направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

-умение оказывать помощьи моральную поддержку 

сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях; осуществление их объективного 

судейства; 

-знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 

-знание названий крупнейших спортивных 

сооружений ; 

-двигательных действий; 

-знание правил бережного обращения с инвентарем и 

оборудованием; 

-соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных 
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мероприятиях. 

4 -представления о физической культуре как средстве 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

-представления о правильной осанке; видах 

стилизованной ходьбы под музыку; 

корригирующих упражнениях в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя, 

сидя, лежа), упражнениях для укрепления 

мышечного корсета; 

-представления о двигательных действиях; знание 

строевых команд; умение вести подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

-представления об организации занятий по 

физической культуре с целевой направленностью 

на развитие быстроты, выносливости, силы, 

координации; 

-представление о видах двигательной активности, 

направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

-представления о способах организации и 

проведения подвижных игр и элементов 

соревнований со сверстниками, осуществление их 

объективного судейства; 

-представления о спортивных традициях своего 

народа и других народов; 

-понимание особенностей известных видов спорта, 

-знания о физической культуре как средства 

укрепления здоровья, физического развития и 

физического совершенствования человека; 

-выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; 

участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

-знание видов двигательной активности в процессе 

физического воспитания; выполнение двигательных 

действий; умение подавать строевые команды, вести 

подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

-знание организаций занятий по физической культуре 

с различной целевой направленностью: на развитие 

быстроты, выносливости, силы, координации; знание 

физических упражнений с различной целевой 

направленностью, их выполнение с заданной 

дозировкой нагрузки; 

-знание видов двигательной активности, 

направленных на преимущественное развитие 

основных физических качеств в процессе участия в 

подвижных играх и эстафетах; 

-знание форм, средств и методов физического 

совершенствования; 

-умение оказывать посильную помощьи моральную 

поддержку сверстникам в процессе участия в 
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показывающих человека в различных 

эмоциональных состояниях; знакомство с 

правилами, техникой выполнения двигательных 

действий; 

-представления о бережном обращении с 

инвентарем и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе 

участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 

подвижных играх и соревнованиях; осуществление их 

объективного судейства; 

-знание спортивных традиций своего народа и других 

народов; знание некоторых фактов из истории 

развития физической культуры, понимание ее роли и 

значения в жизнедеятельности человека; 

-знание способов использования различного 

спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности; 

-знание названий крупнейших спортивных 

сооружений; 

-двигательных действий; 

-знание правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием; 

-соблюдение требований техники безопасности в 

процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― 

программа формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего 

школьного обучения и конкретизирует требования Стандарта к личностным 

и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые 

единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает 

овладение содержанием образования обучающимися с умственной 

отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, которая 

обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и 

реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит 

в формировании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его  

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными 

видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются:  

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Нормативную базу программы формирования БУД составляет:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 29 декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);  
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- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010;  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы./ Под ред. И.М. Бгажноковой/ – М.: 

Просвещение, 2010.  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы./Под. ред. В.В.Воронковой/ - М.: 

«Просвещение» 2009.  

 

Программа формирования базовых учебных действий содержит:  

1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий.  

3. Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с Программой и учебным планом и типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных базовых учебных действий;  

4. Планируемые результаты сформированности БУД.  

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни 

и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой 

особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

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

определяют уровень ее сформированности и успешность обучения 

школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий:  
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-обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области;  

-реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;  

-формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

-обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

 

I -IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать 

в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

 

Характеристика базовых учебных действий 

В составе основных видов БУД, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

коммуникативный, регулятивный, познавательный.  
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Группа БУД Учебные действия и умения 

Минимальный уровень 

освоения 

Достаточный уровень 

освоения 

Личностные учебные 

действия 

- осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

- положительное отношение к окружающей 

действительности, 

- 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. 

- способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

- готовность к организации взаимодействия с 

Окружающей действительностью и 

эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной 

и социальной частей; 

Коммуникативные 

учебные действия 

- 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 

- договариваться и изменять свое поведение 

в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими; 

- конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 
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деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, 

сопереживать людям, 

Регулятивные учебные 

действия: 

- 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, 

- соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, 

- контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; оценивать свою 

деятельность с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные 

учебные действия: 

- выделять некоторые существенные, общие 

и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

- читать; писать; выполнять арифметические 

действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за 

предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- пользоваться знаками, символами, 

предметами- заместителями; 

- устанавливать видо-родовые отношения 

предметов; 

- 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). 



106 

 

V-IX классы 

Личностные учебные 

действия 

- испытывать чувство гордости за свою 

страну; 

- гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- уважительно и бережно относиться к людям 

труда и результатам их деятельности;   

- уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; 

откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

- активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; 

Коммуникативные 

учебные действия 

- вступать и поддерживать коммуникацию в 

разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); 

- использовать доступные источники и 

средства получения информации для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения 

жизненно значимых задач; 

Регулятивные учебные 

действия 

- 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; 

- адекватно реагировать на внешний 

контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

- осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; 

Познавательные - использовать усвоенные логические - дифференцированно воспринимать 
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учебные действия 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; 

окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

- 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 

 

I - IV классы 

 

Группа БУД  

действий  

Перечень учебных действия  Образовательная  

область  

Учебный  

предмет  

Личностные  

учебные  

действия  

осознание себя как ученика,  

заинтересованного посещением 

школы, обучением,  занятиями, как 

члена семьи,  одноклассника, друга  

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  Математика 

способность к осмыслению 

социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей 

Язык и речевая  

Практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Технологии Ручной труд 

положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  
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эстетическому ее восприятию Искусство Музыка  

Физическая культура Изобразительное 

искусство 

Технология Ручной труд 

 целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной 

частей  

 

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Естествознание  Мир природы и  

человека  

 самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, 

договоренностей  

 

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Математика  Математика  

Технологии  Ручной труд  

 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  Ручной труд  
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 готовность к безопасному и 

бережному поведению в  

природе и обществе  

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Естествознание  Мир природы и  

человека  

Коммуникат

ивные 

учебные  

действия  

вступать в контакт и работать  

в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик  

– класс, учитель-класс)  

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и  

человека  

Физическая  

культура  

Физическая  

культура  

Технология  Ручной труд 

использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем  

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и  

человека  

Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство  

Физическая  

культура  

Физическая  

культура  
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Технологии  Ручной труд  

обращаться за помощью и  

принимать помощь  

Технологии  Ручной труд  

Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство  

Математика  Математика  

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в  

разных видах деятельности и  

быту  

Технологии  Ручной труд  

Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство  
Математика  Математика  

Физическая  

культура  

Физическая  

культура  

сотрудничать со взрослыми и  

сверстниками в разных  

социальных ситуациях  

Технологии  Ручной труд  

Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство  

Физическая  

культура  

Физическая  

культура  

доброжелательно относиться,  

сопереживать, конструктивно  

Естествознание  Мир природы и  

человека  
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взаимодействовать с людьми  Технологии  Ручной труд  

Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство  

Физическая  

культура  

Физическая  

культура  

договариваться и изменять  

свое поведение с учетом  

поведения других участников  

спорной ситуации  

Язык и речевая  

Практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Физическая  

Культура  

Физическая  

культура  

Регулятивны

е  

учебные  

действия  

входить и выходить из учебного 

помещения со звонком  

Язык и речевая  

практика  

Естествознание  

Математика  

Искусство  

Технологии  

Физическая  

культура  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Мир природы и  

человека  

Математика  

Музыка  

Изобрази- 

тельное искусство 

Ручной труд  

Физическая  

культура  

ориентироваться в пространстве 

класса (зала, учебного  

помещения)  

пользоваться учебной мебелью  

адекватно использовать ритуалы 

школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и  

выходить из-за парты и т. д.)  

работать с учебными 

принадлежностями (инструментами,  

спортивным  

инвентарем) и  

организовывать рабочее место  

принимать цели и произвольно  
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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  

передвигаться по школе,  

находить свой класс, другие  

необходимые помещения  

Познаватель

ные учебные  

действия  

выделять существенные,  

общие и отличительные  

свойства предметов  

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и  

человека  

Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство  
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устанавливать видо-родовые  

отношения предметов  

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и  

человека  

делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале  

 

Язык и речевая  

Практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  Математика  

Естествознание  Мир природы и  

человека  

Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство  

пользоваться знаками,  

символами, предметами-

заместителями  

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  Математика  

Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство  

читать Естествознание  Мир природы и  

человека  

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  
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писать Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

выполнять арифметические  

действия  

Математика  Математика  

наблюдать; работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное  

схематическое изображение,  

таблицу, предъявленные на  

бумажных и электронных и  

других носителях).  

Язык и речевая  

практика  

Русский язык  

Чтение  

Речевая практика  

Математика  Математика  

Искусство  Музыка  

Изобразительное 

искусство  

 

V-XII классы 

Группа БУД  

действий  

Перечень учебных действия  Образовательная  

область  

Учебный  

предмет  

Личностные 

учебные действия 

осознанно выполнять обязанности 

ученика, 

члена школьного коллектива, 

пользоваться 

соответствующими правами 

Человек Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, 

так и своих 

товарищей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Человек Основы социальной 

жизни 

Физическая культура Физическая культура 
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Технологии Трудовое обучение 

(ручной труд) 

адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи  

др. 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек История и культура 

родного края 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

уважительно и бережно относиться 

к людям труда и результатам их 

деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Технологии Профильный труд 

активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность 

Технологии Профильный труд 

Естествознание Природоведение 

Естествознание 

осознанно относиться к выбору 

профессии 

Человек Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Технологии Профильный труд 

бережно относиться к культурно-

историческому наследию родного 

края и практика  

страны 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек История отечества 

История и культура 

родного края 

Естествознание География 

понимать личную ответственность 

за свои поступки на основе 

представлений о этических 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек Основы социальной 
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нормах и правилах поведения в 

современном 

обществе 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

соблюдать правила безопасного и 

бережного  

поведения в природе и обществе 

Естествознание Природоведение 

Человек Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

Технологии Профильный труд 

Коммуникативные 

учебные действия 

вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях 

социального  взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек Основы социальной 

жизни 

Этика 

Технологии Профильный труд 

слушать собеседника, вступать в 

диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права  

каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек Основы социальной 

жизни 

Этика 

дифференцированно использовать 

разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) в 

коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек Основы социальной 

жизни 

Этика 
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(возраст, социальный статус, 

знакомый - незнакомый и т.п.) 

использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно 

значимых задач 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек Основы социальной 

жизни 

Этика 

Регулятивные 

учебные действия 

принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их 

осуществления 

Язык и речевая 

Практика 

 

Естествознание 

 

 

Математика 

Человек 

 

Искусство 

Технологии 

Физическая культура 

Русский язык 

Чтение, 

Природоведение 

Естествознание 

География 

Математика 

Основы социальной 

жизни 

История отечества 

История и культура 

родного края 

Обществоведение 

Этика 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Профильный труд 

Физическая культура 

осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для 

решения практических и учебных 

задач 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность 
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Познавательные 

учебные действия 

дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его 

временно-пространственную 

организацию 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Естествознание 

Человек 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Природоведение 

Естествознание 

География 

Основы социальной 

жизни 

История отечества 

История и культура 

родного края 

Обществоведение 

Этика 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Физическая культура 

Профильный труд 

использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, причинно-

следственных 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 

использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражаю- 

щие доступные существенные связи 
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и отношения между объектами и 

процессами 
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В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 

БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении 

работы. Для оценки сформированности каждого действия используется 

следующая система  оценки: 

Таблица оценки сформированности базовых учебных действий 

Группа БУД Перечень учебных 

действий 

Оценка сформированности 

(в баллах) 

0 1 2 3 4 5 

Личностные 

учебные 

действия 

осознанно выполнять 

обязанности ученика, 

члена школьного 

коллектива, 

пользоваться 

соответствующими 

правами 

      

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 
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страны 

поступки на основе 

представлений о 

этических 

нормах и правилах 

поведения в 

современном 

обществе 

      

соблюдать правила 

безопасного и 

бережного 

поведения в природе и 

обществе 

      

Максимум 45 баллов 

Коммуника- 

тивные 

учебные 

действия 

вступать и 

поддерживать 

коммуникацию в 

разных ситуациях 

социального 

взаимодействия 

(учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

      

слушать собеседника, 

вступать в диалог и 

поддерживать его, 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права 

каждого иметь свою 

точку зрения, 

аргументировать свою 

позицию 

      

дифференцированно 

использовать разные 

виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, 

отрицание и др.) в 

коммуникативных 

ситуациях с учетом 

специ- 
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фики участников 

(возраст, социальный 

статус, 

знакомый - незнакомый 

и т.п.) 

использовать разные 

виды делового письма 

для 

решения жизненно 

значимых задач 

      

использовать разные 

источники и средства 

получения информации 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, в 

том числе 

информационные 

      

Максимум 25 баллов 

Регулятивные 

учебные 

действия 

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, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

      

осуществлять 

самооценку и 

самоконтроль в 

деятельности, адекватно 

реагировать на 
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внешний контроль и 

оценку, корректировать 

в 

соответствии с ней свою 

деятельность 

Максимум 20 баллов 

Познавательные 

учебные 

действия 

дифференцированно 

воспринимать 

окружающий мир, его 

временно-

пространственную 

организацию 

      

использовать логические 

действия (сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

классификацию, 

установление аналогий, 

закономерностей, при- 

чинно-следственных 

связей) на наглядном, 

доступном вербальном 

материале, основе прак- 

тической деятельности в 

соответствии с инди- 

видуальными 

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 

      

использовать в жизни и 

деятельности некоторые 
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межпредметные знания, 

отражающие доступные 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами 

Максимум 20 баллов 

 

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.  

Первый уровень сформированности  БУД 110 - 81 баллов 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно 

применять действия в любых ситуациях. 

Второй уровень сформированности БУД 80 - 51 баллов 

Обучающиеся понимают смысл действий, способны самостоятельно 

применять действия в знакомых ситуациях, в необычной ситуации 

допускают ошибки, но могут исправить их по замечанию учителя. 

Третий уровень сформированности БУД 50 - 21 баллов 

Смысл действий обучающийся связывает с конкретной ситуацией, в 

основном выполняет действия по указанию учителя. 

Четвертый уровень сформированности БУД 20 - 0 баллов 

В некоторых ситуациях не понимает смысл действий, действия выполняет 

только по указанию учителя, в затруднительных ситуациях не может 

справиться с поставленной задачей. 
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Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформирован-

ности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить кор-

ректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обуче-

ния. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: 

-требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП; 

-программы формирования базовых учебных действий. 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса с указанием 

воспитательных задач; 

6) календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 
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7) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Приложение 3. Программы учебного предмета «Речевая практика». 1-4 класс. 

Приложение 4. Программа учебного предмета «Математика». 1-6 класс. 

Приложение 5. Программа учебного предмета «Мир природы и человека». 1-4 

класс. 

Приложение 6. Программа учебного предмета «Музыка». 1-5 класс. 

Приложение 7. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство». 1-5 

класс. 

Приложение 8. Программа учебного предмета «Физическая культура». 1-6 

класс. 

Приложение 9. Программа учебного предмета «Ручной труд». 1-4 класс. 

Приложение 10. Программа учебного предмета «Развитие психомоторных и 

сенсорных процессов». 1-6 класс. 

Приложение 11. Программа учебного предмета «Ритмика». 1-4 класс. 

Приложение 12. Программа учебного предмета «Русский язык». 1-6 класс. 

Приложение 13. Программа учебного предмета «Чтение». 1-6 класс. 

Приложение 14. Программа учебного предмета «Природоведение». 5-6 класс. 

Приложение 15. Программа учебного предмета «География ». 6 класс. 

Приложение 16. Программа учебного предмета «Мир истории». 6 класс. 

Приложение 17. Программа учебного предмета «Основы социальной жизни» 5-6 

класс. 

Приложение 18. Программа учебного предмета «Профильный труд» (по 

профилям «Швейное дело», «Рабочий по обслуживанию зданий» 5-6 класс. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся ГКОУ ВО 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната №2 г. Владимира» 
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 Программа воспитания является обязательной частью адаптированной 

основной образовательной программы ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 г. Владимира». 

Программа обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 

года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся».  При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на 

сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». Программа воспитания направлена на 

решение вопросов гармоничного вхождения воспитанников в социальный 

мир и налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми.  

(см. Приложение 2) 

 

2.4. Программа коррекционной работы учащихся ГКОУ ВО 

«Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната №2 г. Владимира» 

Цели, задачи, содержание и принципы организации 

коррекционной работы 

Программа коррекционной работы ГКОУ ВО «Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2 г.Владимира» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Концепции Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (проект), локальными актами, с учетом опыта работы 

образовательной организации по данной проблематике, программно-
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методического, кадрового, информационного и материально-технического 

обеспечения. 

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.  

В соответствии со Стандартом Программа коррекционной работы 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Приоритетными направлениями работы в коррекционно-развивающей 

области являются: 

-укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

-формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; 

-формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального 

поведения, коммуникативных умений; 

-расширение социальных контактов с целью формирования навыков 

социального общежития, нравственного поведения, знаний о себе, о других 

людях; 

-коррекция индивидуальных сторон психической деятельности. 

Программа коррекционной работы ГКОУ ВО «Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2 г.Владимира»  

обеспечивает: 

-создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 
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Цели программы коррекционной работы: 

-Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ  и их родителям (законным 

представителям) с учётом состояния их здоровья и особенностей психо-

физического развития; 

-осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы коррекционной работы: 

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

АООП ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната №2 г. Владимира»; 

2.определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и  

степенью  выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии и ИПР у детей-инвалидов);  

3.осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического или физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и ИПР);  

4.разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

5.обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных 
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коррекционных услуг; 

6.расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

7.развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

8.реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

9.оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

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

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 
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— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей.  

Программа коррекционной работы реализуется в классно-урочной 

форме обучения по образовательной программе основного общего 

образования,  по индивидуальной программе с использованием надомной 

формы обучения, учитывающая специфические образовательные потребности 

обучающихся. 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется 

специалистами службы психолого-медико-педагогического сопровождения 

школы в тесном взаимодействии со всеми участниками образовательных 

отношений. Варьироваться могут как степень участия специалистов 

сопровождения, так и организационные формы коррекционной работы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения образовательных отношений является психолого–медико-

педагогический консилиум, деятельность которого обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля.  

Основные задачи консилиума:  

- защита прав и интересов ребенка;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося, в т.ч. диагностика по проблемам развития; 

-оставление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой и личностной сфер ребёнка (ИКР-маршруты обучающихся). 
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-корректировка программы обучения и развития в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального 

развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья;  

-выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

-консультирование и просвещение всех участников образовательного 

процесса. 

Деятельность ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната №2 г. Владимира» в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума позволяет достичь 

комплексности в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение 

определяется исходя из особых образовательных потребностей обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основании 

рекомендаций ПМПК и ИПР (дети-инвалиды). 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

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

направлений коррекции, осуществляемых специалистами, входящими в 

состав службы сопровождения ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната №2 г. Владимира»  (логопедическая, 

дефектологическая, психологическая, социально-педагогическая, медико-

профилактическая). Данные модули отражают основное содержание 

коррекционной программы. 

Диагностический модуль обеспечивает своевременное выявление 

отклонений у детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение 

их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной  

организации;  
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Диагностический модуль  включает в себя следующие виды 

деятельности: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся школы; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

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

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ эффективности коррекционно-развивающей работы 

(мониторинг). 

Конечной целью диагностического этапа является выработка 

индивидуальной образовательной  траектории для каждого обучающегося 

(Индивидуальная программа развития- ИПР). 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков физического и (или) психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей-инвалидов в условиях 

общеобразовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
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Коррекционно – развивающий  модуль  представлен направлениями 

коррекции в соответствии с укомплектованностью службы сопровождения 

школы специалистами и включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение – коррекция и 

психопрофилактика личностной (интеллектуальной, эмоциональной, 

поведенческой) сферы ребенка. 

2. Дефектологическое сопровождение - коррекция и развитие 

познавательной деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в 

усвоении учебных предметов, обучение детей навыкам выполнения учебных 

заданий, получения знаний. 

3. Логопедическое сопровождение – коррекция и развитие устной и 

письменной речи ребенка в целом, профилактическая работа по 

предупреждению нарушений письменной речи. 

4. Социально-педагогическое сопровождение – коррекция 

поведенческих отклонений, профилактика правонарушений и преступлений, 

развитие коммуникативных навыков, обеспечение социальной адаптации. 

5. Валеологическое сопровождение – коррекция состояния здоровья 

средствами здоровьесберегающей и здоровьеформирующей педагогики,  

развитие ценностных установок на здоровый образ жизни, коррекция 

вредных привычек и минимизация отрицательного воздействия негативных 

факторов среды обучающихся (по необходимости). 

6. Медико-профилактическое сопровождение – обеспечение 

контроля за состоянием здоровья обучающихся, проведение плановых 

медицинских осмотров, вакцинации и других медицинских мероприятий 

силами медицинских работников, осуществляющих медицинскую 

деятельность в ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернате №2 г. Владимира» по 

совместительству (не являются штатными сотрудниками). 
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Консультативный модуль обеспечивает актуальность, системность, 

гибкость и непрерывность специального сопровождения детей, детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Информационно-просветительский модуль предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса, обучающимся и их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей школы по разъяснению особенностей развития 

различных категорий детей. 

Аналитический модуль предусматривает  анализ (самоанализ) и оценку 

результатов деятельности, а также условий, при которых были получены 

результаты, внесение корректив. 

В программе представлена система деятельности специалистов 

ШПМПк ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната №2 г.Владимира» по реализации направлений 

коррекционной программы согласно перечисленных модулей. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и степени выраженности нарушений 

развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов, проведение их комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 
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Направления 

деятельности 

(задачи) 

Планируемые результаты 
Виды и формы деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответственные 

Медико-валеологическая диагностика 

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

жизни обучающихся. 

Задачи: 

Контроль за 

обеспечением 

здоровьесберегающей 

среды в ОУ. 

Контроль организации 

школьного питания. 

Определение состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Обеспечение соблюдения 

требований СанПин к 

организации 

образовательного 

процесса, питания 

(режимы, гигиенические 

требования к 

помещениям, маркировка 

и т.п.) 

Распределение 

обучающихся по группам 

здоровья и группам для 

Организация ежегодного 

медосмотра, вакцинации 

согласно календаря прививок 

Изучение истории развития 

ребенка, беседы с родителями, 

наблюдения классного 

руководителя. 

Заполнение медицинских 

страничек в ИПР обучающихся. 

 

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений по 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Согласно 

Врач-педиатр 

Медицинский 

работник 

Администрация 
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Направление на 

консультацию к узким 

специалистам 

физической культуры с 

учётом физического и 

психического здоровья 

детей. 

Обеспечение учёта 

рекомендаций врачей при 

организации процесса 

обучения  

вопросам медицинского 

сопровождения обучающихся. 

Рейдовая деятельность 

медицинских работников по 

проверке соответствия режимов 

и организации питания, 

сформированности гигенических 

навыков обучающихся. 

плана 

службы 

сопровожден

ия 

Психолого-педагогическая диагностика 

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

педагогического обследования, подготовка рекомендаций по оказанию  психолого-педагогической помощи обучающимся 

в условиях общеобразовательной организации. 

Задачи: 

Исследование 

личностно-

эмоциональной сферы 

Получение объективной 

информации об 

особенностях личностно-

эмоциональной сферы 

Наблюдение, метод экспертных 

оценок педагогов, 

психологическое обследование: 

«Дом, Дерево, Человек» (Дж. 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-

психолог, 

учителя-

предметники, 
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обучающихся: 

-уровень тревожности,  

-уровень 

агрессивности, 

-самооценка, 

-навыки общения, 

-навыки 

саморегуляции, 

-способность к 

волевым усилиям. 

обучающихся. 

 

Формирование 

индивидуального 

коррекционно-

развивающего маршрута. 

Определение динамики 

личностного развития 

обучающихся. 

Бук), «Два дома» (И. Вандвик, П. 

Экблад), «Оцени себя» (Дембо-

Рубинштейн, модификация А.М. 

Прихожан), «Рисунок семьи». 

 

Заполнение мониторинговой 

таблицы первичного 

обследования личностно-

эмоциональной сферы 

обучающихся. 

учитель 

начальных 

классов. 

 

Изучение уровня 

адаптации 

обучающихся 1 и 5 

классов. 

 

Получение объективных 

сведений об уровне 

адаптированности  

первоклассников и 

пятиклассников. 

Анкета Лусканова, анкета для 

родителей, рисунок на тему «Что 

мне нравится в школе», 

методика диагностики уровня 

школьной тревожности Р. 

Филлипса, методика «Предмет - 

чувства» (Т.Е. Ковина, А.К. 

Колеченко, И.Н. Агафонова) и 

экспертный опрос педагогов. 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-психолог 
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Изучение уровня 

осведомленности и 

склонности к 

употреблению ПАВ 

среди обучающихся (5-

9 классов). 

Получение объективных 

сведений об уровне 

выраженности у человека 

склонности к новым 

ощущениям. 

Опросник М. Цукермана 

«Диагностика потребностей 

новых ощущений». 

 

Январь Педагог-психолог 

 

Дефектологическое обследование. 

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

обследования. 

Дефектологическое 

обследование по 

предметным областям 

-Элементарные 

математические 

представления 

(математика) 

-Чтение и развитие 

речи; 

Получение объективной 

информации об 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в усвоении 

УУД  по математике, 

письму и чтению с целью 

формирования 

индивидуальной 

образовательной 

Диагностика обучающихся 1-4 

классов по методикам Е.А. 

Стребелевой (упрощённый 

вариант), А.В. Семенович 

(элементы нейропсихологи-

ческой диагностики) и комплекта 

практических материалов 

«Лилия». 

Октябрь, 

апрель 

Учитель-

дефектолог, 

учителя-

предметники, 

учитель 

начальных 

классов. 
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-Письмо. 

 

траектории. 

Логопедическая диагностика. 

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

письменной речи. 

Задачи:  

-утвердить списки 

обучающихся, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи; 

-внести результаты 

обследования в 

индивидуальные 

психолого-

педагогические 

маршруты 

обучающихся; 

-сформировать группы 

 

Выявление актуального 

уровня речевого развития 

ребёнка. 

Достижение планируемых 

параметров мониторинга 

 

1.Обследование устной речи по 

«Тестовой методике диагностики 

устной речи младших 

школьников» Т.А.Фотековой 

2.Логопедические диктанты во 2-

7 классах 

3.Проверка техники чтения во 2-

7 классах 

 

 

С 01.09 по 

15.09 

С 15.05 по 

30.05 

 

Учитель-логопед 
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учащихся для занятий  

с учётом 

охранительного 

режима; 

-заполнить речевые 

карты; 

-осуществлять 

взаимодействие с 

педагогами школы и 

другими участниками 

образовательного 

процесса 

Социально-педагогическая диагностика. 

Цель: изучение социально-психологических характеристик воспитательного микросоциума; особенностей 

педагогического процесса и семейного воспитания; индивидуально-психологических характеристик личности, связанных 

с ее социальными взаимодействиями.  



143 

 

-Определение 

интересов, 

склонностей, 

особенностей 

обучающихся. 

-Определение 

возможных очагов 

негативного влияния на 

обучающихся; 

-Определение 

социального состава 

семей обучающихся  

(общее число, их 

возрастной, 

национальный, 

социальный, 

профессиональный 

состав, 

образовательный, 

Получение достоверной 

картины социального 

статуса обучающегося и 

его семьи. 

 

Получение сведений об 

уровне культурных 

запросов, интересах, 

возможностях, 

склонностях ребёнка для 

формирования его 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

-метод комплексной экспресс-

диагностики состояния 

социально-педагогической 

запущенности детей (МЭДОС); 

-методика изучения ИСР 

(индивидуальной ситуации 

развития) И. А. Николаевой; 

-методика регистрации 

социальной активности ребенка; 

-метод комплексной экспресс-

диагностики профессионально-

личностных особенностей и 

стиля общения педагога с детьми 

(МЭДОП); 

-метод комплексной экспресс-

диагностики особенностей 

семейной атмосферы, семейного 

воспитания и отношения 

родителей к детям; 

При 

поступлении 

ребенка в 

школу. По 

необходимос

ти. 

 

 

Кл.рук., 

социальные 

педагоги, 

педагог-психолог 
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культурный и 

нравственный 

уровень); 

-Определение 

воспитательного 

потенциала семьи и 

возможностей его 

использования для 

организации 

внеучебного времени 

детей и подростков; 

-Определение 

социального состава 

обучающихся  (общее 

число, количество 

детей, входящих в 

группу риска; виды 

девиантного поведения; 

число 

-метод взаимодействия врамках 

психолого-педагогического 

консилиума  

-рейдовая деятельность (акты) 

-паспортизация классов 
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правонарушителей; 

количество детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями, 

несовершеннолетних, 

находящихся на 

попечительстве и под 

опекой; учащиеся, не 

посещающие школу, 

проживающие в 

аморальных и 

асоциальных семьях). 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

Направления 

деятельности 
Планируемые результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично
Ответственные 
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(задачи) сть в течение 

года) 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога  

Цель: своевременная специализированная помощь в освоении содержания образования, коррекция недостатков в 

эмоционально-личностной сфере детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации, формирование БУД у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение 

личностно-

эмоционального 

развития обучающихся 

с ОВЗ. 

  

Позитивная динамика 

развиваемых параметров. 

1. Формирование групп 

обучающихся для коррекционно-

развивающей работы. 

2. Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение 

индивидуально-групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития обучающихся. 

5. Реализация программ 

коррекционно-развивающих 

В течение 

года 

согласно 

плана 

 

 

 

Педагог-психолог 
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занятий. 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога  

Цель: коррекция психофизических особенностей и познавательной деятельности детей с умственной отсталостью. 

Направления: 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность по 

предметным областям. 

Сфера деятельности – 

познавательное 

развитие. 

- Элементарные 

математические 

представления 

(математика); 

- Чтение и 

развитие речи; 

- Письмо. 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров  

(БУД) по предметным 

областям. 

1. Формирование групп 

обучающихся для коррекционно-

развивающей работы. 

2. Составление расписания  

коррекционных занятий. 

3. Проведение коррекционно-

развивающих занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития обучающихся. 

5. Программы коррекционно-

развивающих занятий: «Рабочая 

программа дефектолога для 

учащихся с умственной 

отсталостью 1 класса». 

В течение 

года 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 



148 

 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя–логопеда.  

Цель: развитие функции речи в целом.   

I. Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма: дифференциация смешиваемых звуков и букв, работа по 

устранению аграмматической дисграфии. 

II. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи: работа над словом, словосочетанием, предложением и 

связной речью. 

Задачи курса  

логопедии: 

-Формировать 

правильное 

звукопроизношение; 

-Развивать устную и 

письменную речь; 

-Корригировать 

нарушения навыка 

чтения и письма. 

 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров  

речи. 

Групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия 

Реализация программы с 

использованием технологий Р.И. 

Лалаевой, И.Н. Садовниковой, 

Л.Н. Ефименковой по работе над 

фонематическим анализом и 

синтезом, лексикой, 

грамматическим строем речи и 

связной речью для обучающихся 

среднего звена.  

Технологии:  

- З.А.Репиной по работе с 

В течение 

учебного 

года 

Не менее 3 

занятий на 1 

группу в 

неделю 

Учитель-логопед 
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семантическими полями;  

- Т.А.Павловой и И.Н. 

Садовниковой по развитию 

пространственного 

ориентирования;   

- Л.П.Савиной по развитию 

мелкой моторики;   

- Н.В. Хоркуновой, А.Е. 

Кудашова по формированию 

произносительных навыков;  

- Л.Л.Поляковой и С.П 

Цукановой по работе над 

характеристикой звуков, 

фонематическим анализом и 

синтезом слов; 

- игровые технологии с 

использованием ЦОР. 

Профилактико-коррекционно-развивающая деятельность социального педагога 

Цель: воздействие на различные сферы личности ребенка, его родителей и педагогов  с целью преодоления рисков 
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социализации,  недостатков и  отклонений в  его  развитии,  восстановления в  качестве  субъекта деятельности,  общения 

и  самосознания,  реконструкции  и нормализации межличностных  отношений в микросоциуме  и  изменения  социально-

педагогической  ситуации развития. 

Задачи: 

-коррекция дисгар-

моний индивидуально-

психологического  разв

ития; 

-коррекция субъекта 

деятельности,  общения

,  самосознания; 

- коррекция роди-

тельской и  профес-

сиональной  компе-

тентности. 

 

 

 

Развитие свойств 

субъектов самосознания 

Восстановление субъекта 

деятельности; 

Развитие свойств 

субъекта общения; 

Преодолении 

дисгармонии развития. 

 

 

Реализация программ социально-

педагогического сопровождения 

«Беспконый подросток», 

«Профилактика» 

Когнитивная тренировка; 

развитие произвольности 

поведения; терапия искусством; 

игровая коррекция поведения; 

ролевое  научение 

коммуникативная игра; 

статусное  перемещение детей; 

замещение 

реального  партнера  по игре; 

демонстрация групповой 

 

 

Регулярно в 

течение года, 

согласно  

планов 

межведомств

енных акций 

и цикло-

граммы 

деятельности 

социального 

педагога 

 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог  

 



151 

 

поддержки; 

снижение  зависимости  от  учите

лядесенсибилизация к 

оцениванию; 

формирование  адекватной  само

оценки школьных  успехов, 

отреагирования школьных 

страхов; психологический 

«массаж» идентификацию; 

работа учителя по  снятию 

напряжения; 

понимание,  доверие; 

анализ  конфликтных  ситуаций; 

позитивная иррадиация 

авторитета 

педагога  на  отношения  ребенка 

со  сверстниками; руководство 

ролевым взаимодействием 

детей  в игре; ролевой диалог; 
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позитивное  стимулирование; 

авансирование  успеха, 

его  создание; наглядные  опоры 

в  обучении; 

комментируемое  управление; 

опережающее консультирование; 

эмоциональное  поглаживание; 

ожидание   завтрашней  радости; 

личностная перспектива 

ребенка.  

Коррекционно-развивающая деятельность медицинских работников  

Цель: способствовать валеологическому и экологическому просвещению обучающихся с ОВЗ средствами, доступными их 

пониманию. 

Задачи: 

Формировать у 

обучающихся знания, 

навыки ЗОЖ и 

потребность в ведении 

здорового образа 

 

Обучающиеся овладеют и 

будут применять способы 

(доступные)сохранения и 

укрепления здоровья. 

Обучающиеся научатся 

 

Линейки ЗОЖ (1 раз в четверть), 

конкурсы для учащихся и их 

семей здоровьесберегающей и 

экологической направленности, 

профилактико-коррекционные 

 

Согласно 

плана 

деятельности 

школы, в 

течение 

 

Медицинский 

работник 
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жизни. 

Формирование понятий 

экологической 

безопасности. 

видеть различия вредных 

и полезных факторов, 

влияющих на здоровье. 

занятия медицинских работников 

Мероприятия в рамках дней 

Здоровья, ОШМ «День 

здоровья». 

Участие медицинских 

работников в тематических 

классных часах 

учебного 

года 

Консультативный модуль. 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам обучения детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ со всеми участниками образовательных отношений. 

Направления 

деятельности 

(задачи) 

Планируемые результаты 
Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультативная деятельность педагога-психолога. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения  детей-инвалидов, детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультирование и 

просвещение родителей 

Повышение уровня 

компетентности родителей 

Индивидуальные, 

групповые консультации, 

В течение года Педагог-

психолог 
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обучающихся. (законных представителей): 

-по результатам 

диагностики; 

-по вопросам развития и 

обучения; 

-по проблемам 

взаимоотношений; 

-разъяснение особенностей 

переживаемого ребенком 

возрастного этапа;  

-по выявленным у детей 

проблемам; 

-по запросам. 

Оптимизация социальной 

ситуации развития ребенка. 

информационные 

мероприятия, работа с 

родителями, разработка 

методических 

рекомендаций, 

информационный стенд: 

«Уголок психолога» 

 

 

 

Консультирование и 

просвещение 

педагогов. 

Повышение уровня 

компетентности педагогов: 

-по вопросам 

предотвращения 

тренинги, разработка 

методических 

рекомендаций. 

В течение года Педагог-

психолог 
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дезадаптации обучающихся; 

-по результатам 

диагностики; 

-по вопросам развития и 

обучения; 

-по вопросам практического 

применения психологии для 

решения педагогических 

задач по вопросам обучения 

детей с ОВЗ.; 

-по проблемам 

взаимоотношений; 

-разъяснение особенностей 

переживаемого ребенком 

возрастного этапа; 

-по запросам. 

 Консультативная деятельность учителя-дефектолога 

Консультирование и 

просвещение 

Повышение уровня 

компетентности и 

Индивидуальные и 

групповые консультации, 

В течение года Педагог-

психолог 
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обучающихся, 

родителей по вопросам 

коррекции 

познавательной сферы 

обучающихся. 

родителей: 

-по вопросам 

предотвращения 

дезадаптации обучающихся; 

-по результатам 

диагностики; 

-по вопросам развития и 

обучения; 

-по вопросам практического 

применения психологии для 

решения педагогических 

задач по вопросам обучения 

детей с ОВЗ.; 

-по проблемам 

взаимоотношений; 

-разъяснение особенностей 

переживаемого ребенком 

возрастного этапа; 

-по запросам. 

семинары, материалы 

сайта, мастер-классы, 

тренинги, разработка 

методических 

рекомендаций, участие в 

Совете профилактики. 

Учитель-

дефектолог 
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Консультативная деятельность учителя-логопеда  

Цель: Обеспечение взаимодействия участников образовательных отношений в работе с обучающимися-логопатами. 

Задачи: 

- повысить уровень 

участников 

образовательных 

отношений  по 

вопросам 

формирования речи  

 

Поддержка усилий учителя-

логопеда по вопросам 

формирования речи во 

внеурочной среде. 

 

 

Пропаганда 

логопедических знаний в 

рамках семинаров, 

педсоветов и совещаний, 

заседаниий МО, 

самообразования, 

использования интернет-

ресурсов. 

Консультирование 

родителей индивидуальное 

и групповое (родительские 

собрания). 

 

В течение 

учебного года 

 

Учитель-логопед 

Консультативная деятельность социального педагога 

Цель: консалтинговое сопровождение учащихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, их профессиональном 

самоопределении, предпрофильной подготовке, фассилитационная поддержка родителей, педагогов, классных 
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руководителей, по решению социально-педагогических проблем ребенка. 

Задачи: 

- консультирование 

семьи;  

- консультирование лиц 

с девиантным 

поведением; 

 - консультирование по 

профессиональному 

определению; 

- консультирование 

лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации; 

- консультирование 

жертв жестокого 

обращения; 

- консультативная 

 

1) подробное обсуждение 

общего состояния развития 

ребенка, а также характера, 

степени и причин 

выявленных трудностей, 

условно-вариантного 

прогноза;  

2) совместная выработка 

системы конкретных мер 

помощи или специальной 

коррекционной программы;  

3) обсуждение проблем с 

законными 

представителями 

обучающихся, их 

отношения к трудностям 

ребенка;  

 

Контактное (очное) и 

дистантное (заочное) 

консультирование; беседа; 

групповые занятия в 

рамках родительских 

собраний, тренинговые 

мероприятия; 

индивидуальное 

социально-педагогическое 

консультирование. 

 

 

Регулярно в 

течение года 

 

Социальный 

педагог, 

кл.рук., учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, 

администрация 

школы. 
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помощь детям – 

сиротам и 

обучающимся, 

оставшихся без 

попечения родителей в 

сложных жизненных 

ситуациях  

- консультирование 

приемных родителей, 

кандидатов в приемные 

родители и 

усыновители;  

- консультирование лиц 

со специальными 

потребностями, их 

семей, специалистов. 

4) планирование 

последующих встреч 

(в    случае необходимости). 

Консультативная деятельность медицинских работников 

Цель: формирование культуры отношения к своему здоровью и потребности в ведении здорового  и безопасного образа жизни у 

всех участников образовательных отношений. 
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Задачи: 

Способствовать 

развитию у 

обучающихся 

деятельностного 

подхода в применении 

знаний здорового 

образа жизни  

-обучить практическим 

способам сохранения 

здоровья всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

Повышение уровня знаний  

обучающихся, педагогов и 

родителей по вопросам  

здоровьесбережения и 

здоровьеформирования. 

 

Реализация раздела 

«консультативная 

деятельность» годового 

плана работы мединских 

работников, с учётом 

требований нормативно-

правового обеспечения 

вышестоящих организаций, 

деятельность согласно 

планов в 

межведомственных акциях 

«Береги себя», «»За 

здоровый образ жизни», 

«Месячник здорового 

питания». 

 

Согласно плана 

в течение 

учебного года 

 

Медицинские 

работники, 

классные 

руководители 

Информационно-просветительский модуль (родители, законные представители) 

Цель: обеспечение информационно-просветительской помощи и поддержки родителям и законным 

представителям обучающихся по вопросам обучения и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  
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Направления 

деятельности 

(задачи) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. методики 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информационно-просветительская деятельность педагога-психолога 

Цель: просвещение родителей обучающихся по вопросам психолого-педагогической компетентности. 

Задачи: 

Оказание родителям, 

законным 

представителям  

обучающихся 

квалифицированной 

психолого-

педагогической 

помощи.  

 

Повышение уровня 

компетентности родителей 

(законных представителей): 

-по результатам 

диагностики; 

-по вопросам развития и 

обучения; 

-по проблемам 

взаимоотношений; 

-разъяснение особенностей 

переживаемого ребенком 

возрастного этапа;  

 

Индивидуальные, 

групповые консультации, 

информационные 

мероприятия, разработка 

методических 

рекомендаций, 

информационный стенд: 

«Уголок психолога» 

 

 

В течение года 

 

Педагог-

психолог 
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-по выявленным у детей 

проблемам; 

-по запросам. 

Оптимизация социальной 

ситуации развития ребенка. 

Информационно-просветительская деятельность учителя-дефектолога. 

Цель: просвещение родителей обучающихся по вопросам развития познавательной сферы обучающихся. 

Задачи: 

Обучить родителей, 

законных представи-

телей способам сов-

местной деятельности с 

ребёнком по выполне-

нию домашних зада-

ний, совместной дея-

тельности в предмет-

ных образовательных 

областях. 

 

Повышение компетенций 

родителей по развитию 

познавательной сферы 

ребёнка с ОВЗ. 

  Обеспечение 

взаимодействия усилий 

педагогов и родителей в 

развитии ребёнка. 

Индивидуальные, 

групповые консультации, 

информационные 

мероприятия, разработка 

методических 

рекомендаций, памяток. 

Согласно плана, 

по выявленным 

проблемам в 

обучении 

Учитель-

дефектолог 
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Информационно-просветительская деятельность учителя-логопеда 

Цель: Обеспечение квалифицированной помощи и поддержки  родителям, законным представителям в формировании у 

детей речевых компетенций. 

Задачи: 

Повысить 

ориентированность 

родителей в вопросах 

формирования речи в 

целом. 

Обучить родителей, 

законных 

представителей 

способам совместной 

деятельности с 

ребёнком по коррекции 

речи и закрепления 

речевого материала в 

кругу семьи. 

 

 

Повышение уровня знаний 

родителей по вопросам  

оказания помощи  детям- в 

формировании правильной 

речи. 

 

Пропаганда 

логопедических знаний в 

рамках родительских 

собраний, рекомендации 

по использованию 

Интернет-ресурсов. 

Консультирование 

родителей индивидуальное 

и групповое, в т.ч по 

запросам. 

 

В течение года 

согласно плана, 

по запросу 

 

Учитель-логопед 
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 Информационно-просветительская деятельность социального педагога                                                         

Цель: содействовать созданию условий для овладения родителями определенного минимума психолого-педагогических 

знаний, оказать им помощь в организации педагогического самообразования, в выработке умений и навыков по 

воспитанию детей. 

Задачи: 

Оказание родителям 

квалифицированной 

педагогической 

помощи по вопросам 

воспитания, обучения, 

профориентации 

оздоровления детей; 

Информирование об 

изменениях в 

нормативно-правовой 

базе школьного 

образования; 

Обеспечение 

 

Получение родителями 

основ педагогических 

знаний по семейному 

воспитанию, по 

формированию семейного 

уклада, повышение уровня 

родительской культуры, 

уровня взаимодействия 

семьи и школы; повышение 

воспитательного потенциала 

семьи; увеличение числа 

благополучных семей; 

картотеки семей 

 

-индивидуальные 

консультации по 

различным проблемам, 

-лектории, круглые столы с 

привлечением 

специалистов школы и 

города, деловые игры; 

-тематические 

родительские собрания; 

- «открытые» уроки; 

-круглые столы; 

-в ходе рейдов в семьи. 

 

Согласно плана 

 

Социальные 

педагоги 
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своевременной 

информацией об 

особенностях работы 

образовательного 

учреждения, о 

событиях, 

происходящих в школе. 

Информационно-просветительская деятельность медицинских работников. 

Цель: Оказание родителям квалифицированной педагогической помощи по вопросам воспитания, обучения, 

оздоровления детей с позиций здоровьесберегающей педагогики 

Задачи: 

Разработать механизмы 

вовлечения родителей в 

деятельность по 

формированию 

здорового образа жизни 

обучающихся. 

 

Повышение компетентности 

родителей  в области 

здоровьесбережения. 

Обучение практическим 

способам сохранения и 

укрепления здоровья семьи. 

 

-индивидуальные 

консультации по вопросам 

здоровьесбережения, 

-мероприятия в рамках 

дней Здоровья и ОШМ 

«День здоровья» 

-включение тематики по 

вопросам формирования 

 

По плану в 

течение 

учебного года 

 

Медицинские 

работники 
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навыков ЗОЖ в 

родительские собрания, 

занятия «Школы 

эффективного родителя» 

 

Аналитический модуль 

Цель: анализ (самоанализ) эффективности и результативности коррекционной работы, проводимой с 

обучающимися, а также условий, при которых были получены результаты для внесения коррективов в деятельность 

специалистов. 

Направления 

деятельности 

(задачи) 

Планируемые результаты 
Виды и формы 

деятельности, мероприятия 
Сроки Ответственные 

Аналитическая деятельность педагога-психолога и учителя-дефектолога 

Аналитическая 

деятельность 

специалиста по 

направлениям 

Анализ  результативности 

деятельности по всем 

направлениям, 

планирование коррективов 

по итогам анализа. 

-Целеполагание и 

планирование, 

декомпозиция  задач 

психологического и 

педагогического 

сопровождения. 

В течение года Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 
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-Обработка и анализ 

диагностических 

исследований. 

-Анализ процесса 

корекционно-

развивающего воздействия, 

оценка его эффективности, 

-Ведение дневников 

наблюдений обучающихся 

с рекомендациями для 

педагогов.  

-Экспертная деятельность: 

участие в заседаниях 

ПМПк 1-9 классов, 

посещение уроков и т.д. 

-Заполнение 

мониторинговой таблицы 

динамического 

обследования личностно-
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эмоциональной сферы и 

познавательной сферы 

обучающихся. 

Аналитическая деятельность учителя-логопеда  

Цель: анализ результативности деятельности учителя-логопеда, внесение  коррективов в план и индивидуальные 

маршруты обучающихся. 

Задачи: 

Отследить динамику 

развиваемых 

параметров. 

 

Повышение качества знаний 

обучающихся в предметных 

областях «Чтение и развитие 

речи», «Письмо». 

Отслеживание динамики 

развития функции  речи. 

Логопедический 

мониторинг, самоанализ 

деятельности по 

направлениям 

деятельности. 

Начало и конец 

года. 

Апрель-май 

Учитель-логопед 

Аналитическая деятельность социального педагога.  

Цель: анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности 

Оценка результатов 

решения социально-

педагогических 

проблем детей и 

- Понимание причин, 

определяющих уровень 

воспитательно-

образовательной работы. 

- Социально-

педагогическая оценка 

социальной ситуации, 

проблем, последствий, 

Регулярно в 

течение года 

социальные 

педагоги 
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взрослых конкретного 

микросоциума; 

Оценка степени 

вовлеченности детей и 

взрослых в различные 

виды деятельности в 

социуме, по месту 

жительства; 

Оценка динамики 

изменения отношений 

детей, подростков к 

базовым социальным 

ценностям; 

Оценка степени 

эффективности 

деятельности по 

улучшению социально-

педагогических 

условий; улучшению 

- Определение влияния 

отдельных недостатков на 

общий результат 

воспитательно-

образовательной работы. 

- Выявление возможностей 

для дальнейшего 

совершенствования 

педагогического процесса. 

- Определение путей 

развития 

профессионального уровня 

педагогов и уровня развития 

детей. 

 

возможных путей решения; 

- социально-

психологическая оценка 

социальных отношений 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

- ретроспективный анализ 

педагогической 

деятельности, изучение 

литературы, изучение 

педагогического опыта. 
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социально-

психологической 

обстановки; 

Оценка степени 

развития 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса. 

Аналитическая деятельность медицинских работников. 

Цель: Анализ деятельности педагогического коллектива по вопросам обеспечения условий здоровьесбережения 

обучающихся в образовательной среде, соответствие среды ОУ требованиям. 

Задачи: 

Анализ уровня 

сформированности 

понятий ЗОЖ у 

обучающихся. 

Анализ соответствия 

условий 

Положительная динамика  

развития навыков ЗОЖ у 

обучающихся. 

Создание в образовательной 

организации условий, 

соответствующих 

требованиям. 

Деятельность бракеражной 

комиссии по вопросам 

организацией питания. 

Мониторинг организации 

питания. 

Мониторинг 

здоровьесберегающей 

Согласно планов 

деятельности и 

ВШК 

Медицинские 

работники, 

члены 

бракеражной 

комиссии. 



171 

 

образовательной 

организации 

требованиям 

нормативных 

документов. 

образовательной среды. 

Вовлечённость всех участников образовательных отношений и  специалистов в реализацию вышеперечисленных 

направлений (модулей) позволяет обеспечить системный и комплексный подход в деятельности образовательной 

организации  в  развитии и обучении детей с ОВЗ. 
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Психологическое сопровождение и коррекция 

Психологическое сопровождение, помимо деятельности согласно модулей, 

осуществляется посредством реализации в образовательном процессе  программ 

коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога: 

Программа «Развитие и коррекция личностно-эмоциональной сферы 

детей». 

Цель: развитие и коррекция личностно-эмоциональной сферы детей 

Задачи: 

- снятие состояния психического дискомфорта 

- коррекция зависимости от окружающих 

- гармонизация противоречивости личности  

- коррекция тревожности 

Программа «Адаптация младших школьников». 

Цель: Успешная адаптация к школе младших школьников. 

Задачи: 

 1. Помочь ребёнку вжиться в позицию школьника. 

2. Ввести понятие оценки и самооценки.  

3. Преодолеть замкнутость, скованность.  

4. Расширить поведенческий репертуар. 

Программа «Игротерапия общения» 

Цель: Формирование навыков общения младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью посредством ролевых игр. 

Задачи:  

1. Снятие неадекватных стереотипов поведения.  

2. Снижение конфликтности.  

3. Изменение самооценки. 

 4. Увеличение арсенала средств общения. 

 5. Снятие тревожности.  
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Программа «Развитие эмоционально-волевой сферы умственно 

отсталых детей» 

Цель: Развитие и коррекция личностно-эмоциональной сферы детей. 

Основные направления программы: 

- От организующей роли педагога-психолога к самоорганизации детей 

- От инициативы педагога-психолога к собственной инициативе. 

- От негативно-печальных эмоций к радостно-удовлетворённым, основанным на 

принятии себя. 

- От совместного с педагогом-психологом поиска способов разрешения 

различных ситуаций к самостоятельному решению  

Программа «Формирование межличностных отношений умственно 

отсталых детей». 

Цель: Формирование межличностных отношений умственно отсталых детей  

Задачи: 

1.Обучить детей с ОВЗ элементарным способам самоорганизации поведения. 

2. Формировать способность принимать себя. 

3. Учить выбирать адекватные способы разрешения жизненных ситуаций. 

Программа «Программа развития познавательной деятельности детей 

7-10 лет». 

Цель: Расширение зоны ближайшего развития и последовательный перевод в зону 

актуального развития. 

Структура занятий: 

 1. Дыхательно-координационные упражнения.  

2. Упражнения на развитие произвольного слухового и зрительного восприятия и 

памяти. 

 3. Упражнения, формирующие различные виды мыслительных процессов. 

 4. Упражнения, улучшающие состояния мелкой моторики и графического 

навыка.  

5. Релаксационные упражнения. 
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Программа «Психолого-педагогическая коррекция агрессивного 

поведения подростков с интеллектуальной недостаточностью» 

Цель:  Коррекция подростковой агрессивности 

Задачи:  

1.Обучить детей с ОВЗ элементарным способам самоконтроля поведения. 

2. Учить выбирать адекватные способы разрешения и выхода из конфликтов.  

Программа «Программа профилактики насилия и жестокого 

обращения с детьми 

Цель:  Создание условий для мобилизации потенциальных возможности личности 

в соответствии с реальными притязаниями. 

Задачи:  

1.Актуализировать проблему насилия и жестокого обращения с детьми 

2.Определить основные направления профилактической, диагностической и 

коррекционной работы педагогов-психологов по защите прав ребёнка от всех 

форм насилия. 

3.Осуществлять профилактику «эмоционального выгорания» педагогов. 

4.Оказать помощь родителям по формированию положительных алгоритмов 

внутрисемейного взаимодействия. 

5.Оказать правовую поддержку по профилактике насилия и жестокого обращения 

с детьми всем участникам образовательного процесса 

Программа «Психологическое сопровождение детей «группы риска» 

Цель: Психологическое сопровождение детей «группы риска». Создание 

оптимальных психолого-педагогических условий, нейтрализующих и 

корректирующих негативные проявления в поведении детей. 

Задачи: 

 1. Повысить личностную компетентность родителей и педагогов в вопросах 

эффективного взаимодействия с агрессивными и тревожными детьми.  

2. Обучить эффективным способам общения в системе взаимоотношений 

«ребёнок-ребёнок», «педагог-родитель», «родитель-ребёнок». 

Программа «Профилактика детской и юношеской наркомании» 
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Цель: Создание в школьной среде условий, препятствующих распространению 

наркотиков, способствующих становлению активной отрицающей позиции по 

отношению к наркотикам и употреблению ПАВ 

Задачи:  

1. Предупредить знакомство детей с одурманивающими веществами: алкоголем, 

никотином, наркотикам. 

 2. Формировать у ребёнка представление о недопустимости одурманивания, 

негативное отношение к нему.  

3. Показать, как без помощи одурманивающих веществ, можно сделать свою 

жизнь счастливой и интересной.  

4. Воспитание у детей общей культуры здоровья, понимания, что человеческий 

организм совершенен и уникален и заслуживает к себе бережного отношения.  

5. Формирование информационных и поведенческих установок в отношении к 

наркотизации.  

6. Воспитание здорового образа жизни. 

Диагностические материалы коррекционно-развивающих занятий 

педагога-психолога 

Педагогом-психологом личностно-эмоциональная сфера диагностируется 

по следующим параметрам и с помощью следующих психодиагностических 

методик: 

№ п/п Параметры мониторинга Психодиагностические методики 

1. Уровень тревожности Методика «Дом. Дерево. Человек.» 

Метод экспертных оценок 

педагогов и родителей. 

Метод наблюдения. 

2. Уровень агрессивности Методика «Дом. Дерево. Человек.» 

Метод экспертных оценок 

педагогов и родителей. 
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Метод наблюдения. 

3. Самооценка Методика «Оцени себя». 

Методика «Дом. Дерево. Человек.» 

4. Способность к волевым 

усилиям 

Метод экспертных оценок 

педагогов и родителей. 

Метод наблюдения. 

5. Навыки саморегуляции Метод экспертных оценок 

педагогов и родителей. 

Метод наблюдения. 

6. Навыки общения Методика «Два дома». 

Методика «Рисунок семьи». 

Нулевой и  контрольный диагностические срезы проводятся с 

использованием вышеперечисленных методик в начале и в конце учебного года. 

Полученные результаты исследований заносятся  в таблицу: 

Условные обозначения: 

ВЫС – высокий уровень 

В/СР – выше среднего 

уровня 

СР / средний уровень 

Н/СР – ниже среднего 

уровня 

НИЗ / низкий уровень 

+  положительная динамика 

УСТ – устойчивая динамика 

НЕ УСТ – неустойчивая динамика 

Н/Г – начало года 

К/Г – конец года 

Д – динамика 

 

Динамика коррекционного воздействия 

№

 

п/

п 

Ф.

И. 

К
л
ас

с 

Уровень 

тревожно

сти 

Уровень 

агрессивн

ости 

Способност

ь к волевым 

усилиям 

Навыки 

саморегуля

ции 

Самооце

нка 

Навыки 

общения 
Примеч

ание 

н/ к/ д н/ к/ д н/ к/г д н/ к/ д н к/ д н к/ д 
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г г г г г г г /г г /г г 

1                      

2                      

В соответствии с полученными результатами мониторинговых 

исследований коррекционно-развивающих занятий определяются категории 

обучающихся, которые выводятся с занятий; выводятся под контроль; оставлены 

на следующий учебный год. 

 

Диагностические материалы коррекционно-развивающих занятий 

учителя-дефектолога 

В начале учебного года проводится дефектологическое обследование 

обучающихся по методикам Е. А. Стребелевой (упрощённый вариант), А. В. 

Семенович (элементы нейропсихологической диагностики) и комплекта 

практических материалов «Лилия», на основании которых формируются группы 

для занятий, на каждого обучающегося составляется дефектологическая карта, в 

которую заносятся результаты обследования. В конце года проводится итоговая 

диагностика, по которой ведётся мониторинг. 

Дефектологическое обследование 

Элементарные математические представления(математика) Баллы 

– Собери пирамидку.  

– Ориентация в схеме собственного тела.  

– Определение временной последовательности (времена года, их 

основные признаки, последовательность). 

 

– Узнавание формы, цветоразличение.  

– Нахождение одинаковых фигур.  

– Прямой счет произвольно расположенных цифр.  

– Выполнить дорожку из счетных палочек.  

Чтение и развитие речи 
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– Прочтение простых и наложенных букв и цифр.  

– Прочтение слогов, высоко- и малочастотных слов, неверно 

написанных слов и чисел. 

 

– Беседа.  

– Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

Письмо 

– Кинестетический праксис по образцу («Делай, как я», 

«Кулак-ребро-ладонь»). 

 

– Написание отдельных букв и слогов.  

– Списывание и написание слов, упроченных в опыте: 

собственное имя, «мама», «домашняя работа» т.д. 

 

 

Мониторинг коррекционно-развивающих занятий учителя-

дефектолога 

№ п/п Ф.И. Класс 
Математика/ФЭМП Чтение 

Письмо/Русский 

язык 
Приме-

чание 
н/г к/г д н/г к/г д н/г к/г д 

1             

2             

 

Выполняет самостоятельно – 4 балла 

Выполняет самостоятельно, но неуверенно – 3 балла 

Выполняет с небольшой помощью – 2 балла 

Выполняет только с помощью – 1 балла 

Не выполняет - 0 балла. 

 

 

Логопедическое сопровождение и коррекция 

Контрольно-измерительные материалы. 
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Логопедическое обследование обучающихся в начале учебного года 

проводится по методике Т.А. Фотековой «Обследование устной речи 

обучающихся начальных классов» по следующим параметрам: 

звукопроизношение, фонематическое восприятие, грамматического строя речи, 

сформированности звуко-слоговой структуры слова, исследование словаря и 

словообразования, исследование понимания логико-грамматических отношений, 

исследование навыков языкового анализа и синтеза, исследование связной речи. 

На основании данных логопедического обследования составляются речевые 

карты обучающихся, формируются группы для занятий.  

Во 2 - 7 классах проводятся логопедические диктанты.  

В конце учебного года проводится итоговая диагностика и ведётся 

мониторинг динамики развиваемых параметров. 

Материал для обследования речи обучающихся по методике 

Т.А.Фотековой: 

1. Исследование артикуляционной моторики. 

Оценка в баллах Параметры обследования Баллы 

1балл - правильное выполнение 

движения 3-5 сек, 4-5 раз; 

0,5 балла - замедленное и напряженное 

выполнение; 

0,25 балла - выполнение с ошибками 

- длительный поиск позы, объем, 

темп, точность, симметричность, 

наличие синкинезий, гиперкинезов, 

тремор, посинение органов речи или 

носогубного треугольника; 

0 баллов - невыполнение движения. 

Губы в улыбке  

Губы «трубочкой»  

Чередование «улыбка» - 

«трубочка» 

 

Язык «лопаткой»  

Язык «иголочкой»  

Язык «чашечкой»  

«Качели»  

«Маятник»  

«Вкусное варенье»  

«Горка»  

«Почистим зубки»  

Щелканье языком  

«Лошадка»  

«Грибочек»  
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«Моторчик»  

ВЫВОД: 

____________________________________________________________________ 

2. Исследование звукопроизношения. 

Оценка в баллах Параметры обследования Баллы 

1 балл -норма;  

0,5 балла - верно 

изолированно; 

0,25 балл - верно 1 звук 

группы; 

0 баллов - все неверно. 

 

 С-Собака - маска - нос   

СЬ- Сено - василек - высь  

Замок - коза  

Зима - магазин  

Цапля - овца - палец  

Шуба - кошка - камыш  

Жук - ножи   

Щука - вещи - лещ   

Чайка - очки - ночь  

Рыба - корова - топор  

Река - варенье - дверь   

Лампа - молоко - пол  

Лето - колесо - соль  

йогурт - майка - клей  

ВЫВОД: 

____________________________________________________________________ 

 

3. Проверка состояния фонематического восприятия. 

Оценка в баллах Параметры 

обследования 

Баллы 

 Ба - па - Па-ба-  
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1балл - точное и правильное 

воспроизведение в темпе 

предъявления; 

0,5 балла - первый член 

воспроизводится правильно, 

второй уподобляется первому (ба 

- па - ба па); 

0,25 балла - неточное 

воспроизведение обоих членов 

пары с перестановкой слогов, их 

заменой и 

пропусками; 

0 баллов - отказ от 

выполнения. 

 

 

 

 

 

Са - за - За - са   

Жа - та - Ща - жа 

- 

 

Са - ша - Ша - са 

- 

 

Ла - ра - Ра-ла  

Ма-на-

ма- 

На - ма 

- на - 

 

Да - та - 

да - 

Та - да 

- та - 

 

Га - ка - 

га - 

Ка - га 

- ка - 

 

За - са - 

за - 

Са - за 

- са - 

 

Жа - ша 

- жа - 

Ша -жа 

- ша - 

 

Са - ша 

- са - 

Ша-са-

ша- 

 

Ца - са - 

ца - 

Са - ца 

- са - 

 

Ча - тя - 

ча - 

Тя - ча 

- тя - 

 

     Ра - ла - ра     Ла - ра - ла  

ВЫВОД: 

____________________________________________________________________ 

4. Исследование грамматического строя речи. 

Оценка в баллах Параметры обследования Баллы 

1 балл - правильное и точное 

воспроизведение; 

0.5 балла - пропуск отдельных 

слов без искажения смысла и 

структуры предложения  

0,25 балла - пропуск частей 

предложения, искажение 

смысла и структуры, замена 

на прямую речь, 

предложение не закончено; 

0 баллов - 

  «Послушай и повтори». Читать 1-2 

раза 

 

Птичка свила гнездо.  

В саду было много красных яблок.  

Дети катали из снега комки и лепили 

снежную бабу. 

 

Петя сказал, что он не пойдет гулять, 

потому что холодно. 

 

На лугу, который был за рекой, 

паслись лошади. 
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невоспроизведение 

1 балл - выявление и 

исправление ошибки; 

0,5 балла - незначительные 

неточности (пропуск, 

перестановка, замена слов, 

нарушение порядка) 

0.25 балла - ошибка выявлена, 

но не исправлена, или  

аграмматическое 

исправление; 

0 баллов -ошибка не 

выявлена. 

«Исправь ошибки».  

Дом нарисован мальчик.  

Собака вышла в будку.  

По морю плывут корабль.  

Хорошо спится медведь под снегом  

Над большим деревом была глубокая 

яма. 

 

1 балл - предложение 

составлено верно; 

0,5 балла - нарушен порядок 

слов; 

0,25 балла- пропуски, 

привнесения, замены слов, 

аграмматизмы, 

незначительные смысловые 

неточности; 

0 баллов - смысловая 

неадекватность или отказ от 

выполнения задании 

«Составь предложения».  

Мальчик, открывать, дверь.  

Сидеть, синичка, на, ветка.  

Груша, бабушка, внучка, давать.  

Витя, косить, трава, кролики, для.  

Петя, купить, шар, красный, мама.  

1 балл - правильный ответ; 

0.5 балла - правильный ответ 

после стимулирующей 

помощи;  

«Вставь пропущенное слово».  

Лена наливает чай ... чашки.  

Почки распустились ... деревьях.  

Птенец выпал ... гнезда.  
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0,25 балла - правильный ответ 

после помощи второго вида 

0 баллов - неэффективное 

использование помощи как 

первого так и второго вида. 

Щенок спрятался ... крыльцом.  

Пес сидит … конуры.  

1 балл - правильный ответ, 

0.5 балла - правильный ответ 

после стимулирующей 

помощи;  

0,25 балла - форма 

образована неверно; 

0 баллов - невыполнение. 

«Один - дом, а если их много, то это 

- дома». 

 

Один - стол, а много - это...  

стул-  

окно-  

звезда -  

ухо -  

1 балл - правильный ответ; 

0.5 балла - правильный ответ 

после стимулирующей 

помощи; 

0.25 балла - форма 

образована неверно; 

 0 баллов - невыполнение. 

«Один - дом, а много чего? - Домов».  

Один - стол, а много чего?  

стул -  

окно -  

звезда -  

ухо -  

ВЫВОД: 

____________________________________________________________________ 

5.Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова. 

Оценка в баллах Параметры обследования: Баллы 

1 балл - правильное 

выполнение задания; 

0,5 балла - замедленное 

послоговое 

воспроизведение; 

«Повтори за логопедом»  

Скакалка  

Танкист  

Милиционер  

Сковорода  
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0,25 балла - искажение 

звуко-слоговой структуры 

слова; 

0 баллов - невыполнение 

задания. 

Кинотеатр  

Перепорхнуть  

Кораблекрушение  

Аквалангист  

Термометр   

 Космонавт  

ВЫВОД: 

____________________________________________________________________ 

1. Исследование словаря и словообразования. 

Оценка в баллах Параметры обследования Баллы 

  1 балл – правильный 

ответ 

  0,5 балла – 

самокоррекция, помощь 

  0,25 балла – неверно 

образованная форма 

  0 баллов - невыполнение 

« У кошки котята, а у …?»  

козы -  

волка -  

утки-  

лисы-  

льва-  

собаки -  

курицы -  

свиньи -  

коровы -  
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овцы -  

«Кукла из бумаги - она бумажная»  

шляпка из соломы -  

горка изо льда -  

варенье из вишни -  

варенье из яблок -  

варенье из сливы -  

кисель из клюквы -  

салат из моркови -  

суп из грибов -  

лист дуба -  

лист осины -  

«Если днем жара, то день - жаркий, а 

если ...» 

 

мороз -  

солнце -  

снег -  

ветер -  
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дождь  

«У собаки лапа собачья, а у  …»  

кошки -  

волка -  

льва-  

медведя -  

 лисы -  

ВЫВОД: 

____________________________________________________________________ 

 

7. Исследование понимания логико-грамматических отношений. 

Оценка в 

баллах 

Параметры обследования Баллы 

1балл - 

правильное 

выполнение; 

0,5 балла — 

самокоррекция; 

0 баллов - 

неверный ответ. 

Покажи ключ, карандаш.  

Покажи карандашом ключ.  

Карандаш - ключом  

Нарисуй круг под крестом  

Крест - под кругом  

Ваня выше Пети. Кто меньше ростом?  

Сашу ударил Коля. Кто драчун?  

Охотник бежит за собакой. Кто впереди?  

Скажи, что верно: весна бывает перед летом 

или лето - перед весной? 

 

Папа прочел газету после того, как позавтракал. 

Что папа сделал вначале? 
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ВЫВОД:_______________________________________________________  

 

8.Исследование навыков языкового анализа и синтеза. 

Оценка в баллах Параметры обследования Баллы 

1 балл - правильное 

выполнение; 

0,5 балла - 

самокоррекция; 

0,25 балла – только 

с помощью 

0 баллов - 

неверный ответ.   

Сколько слов в предложении?  

День был теплый   

Около дома росла высокая береза   

   Сколько слогов в слове?   

Дом  

Карандаш   

Определи место звука в слове  

Первый звук в слове «крыша»   

Третий звук в слове «школа»   

Последний звук в слове «стакан»   

 Сколько звуков в слове?   

Рак  

Сумка   

Диктант   

ВЫВОД:____________________________________________________________ 

9.Исследование связной речи. 
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Оценка в баллах Параметры обследования Баллы 

5 баллов - рассказ 

соответствует ситуации, 

имеет все смысловые 

звенья,  

расположенные в 

правильной 

последовательности; 

2,5 балла - 

незначительное 

искажение ситуации, 

неправильное 

воспроизведение  

причинно-следственных 

связей или отсутствие 

связующих звеньев; 

I балл - выпадение 

смысловых звеньев, 

существенное 

искажение смысла или 

рассказ не завершен; 

0 баллов 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок  

 

«За грибами» (4 картинки).  

«Кормушка»  

Критерий смысловой целостности: 
 

 

5 баллов - 

грамматически 

правильный рассказ  с 

адекватным 

использованием 

лексических средств; 

2,5 балла - без 

Критерий лексико-грамматического 

высказывания 
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аграмматизмов, но 

наблюдаются 

стереотипность 

грамматического 

оформления,  

единичные случаи 

поиска слов или 

неточное 

словоупотребление; 

1балл - аграмматизмы, 

далекие словесные 

замены, неадекватное 

использование 

лексических средств; 

0 баллов 

5 баллов - полностью 

самостоятельная работа; 

2,5 балла - картинки 

разложены со 

стимулирующей 

помощью, рассказ - 

самостоятельно; 

1балл - работа по 

наводящим вопросам; 

0 баллов - 

невыполнение даже при 

наличии помощи. 

Критерий самостоятельности выполнения 

задания 
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5 баллов - 

воспроизведены все 

основные смысловые 

звенья; 

нарушений лексических 

и грамматических норм 

нет; самостоятельный 

пересказ после первого 

предъявления; 

 

2.5 балла - смысловые 

звенья воспроизведены 

 с незначительными 

сокращениями; 

есть стереотипность 

высказываний, 

пересказ после 

минимальной помощи 

(1-2 вопроса) 

 

1 балл -пересказ 

неполный, значительные 

сокращения,  

искажения смысла, 

включение посторонней 

информации; 

аграмматизмы, повторы, 

неадекватное 

использование слов;по 

Послушай рассказ и расскажи:   

1 класс «Жадный Вова» В.В.Воронкова, 

Букварь-М. «Просвещение»,2002, стр 99 

 

2  класс «Женя и ёжик» Стр 136 Успенская 

Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно 

говорить. Кн. для уч-ся.  - М.: Просвещение: 

АО «Учеб лит.»,1995 

 

3 класс  «Женя ошибся» Стр.138 Успенская 

Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно 

говорить. Кн. для уч-ся. - М.: Просвещение: 

АО «Учеб лит.»,1995 

 

5 класс «Квакушка» Стр.109 Успенская Л.П., 

Успенский М.Б. Учитесь правильно 

говорить. Кн. для уч-ся. - М.: Просвещение: 

АО «Учеб лит.»,1995 

 

6 класс «Горошины» ФотековаТ.А. 

Обследование устной речи младших 

школьников. метод.пособие — 2-е изд.- М.: 

Айрис-пресс, 2007 
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вопросам. 

0 баллов 

Общий балл: Все баллы умножить на 100 и разделить на 

30 

 

ВЫВОД: 

____________________________________________________________________ 

Результаты по чтению и письму учащихся  1-7 классов оцениваются в 

баллах, представленных в таблице: 

Чтение Письмо Сформированность 

звуко-буквенного 

анализа 

Баллы 

Низкий уровень: 

навык чтения не 

сформирован 

чтение 

бухштабированно

е 

Низкий уровень: 

письмо с большим 

количеством ошибок, 

каллиграфия не 

сформирована 

Низкий уровень: звуко-

буквенный анализ не 

сформирован 

1 балл 

 1 - 

10% 

Уровень ниже 

среднего: чтение 

сукцессивное 

Уровень ниже 

среднего: письмо с 

ошибками, 

каллиграфия не 

сформирована не 

достаточно 

Уровень ниже среднего: 

звуко-буквенный анализ 

проводит с помощью 

взрослого  

2 балла 

10 - 

25% 

Средний 

уровень: чтение 

сукцессивное с 

переходом на 

беглое 

Средний уровень: 

постоянно допускает 

ошибки. 

Средний уровень:  в 

звуко-буквенном анализе 

допускает ошибки  

3 балла 

25 - 

50% 

Уровень выше Уровень выше Уровень выше среднего:  4 балла 
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среднего: беглое, 

с редкими 

ошибками, 

осмысленное 

среднего: редко 

допускает ошибки. 

в звуко-буквенном 

анализе допускает 

единичные ошибки  

50 - 

70% 

Высокий уровень 

беглое, 

правильное 

осмысленное 

Высокий уровень: 

под диктовку, 

грамотное, 

соблюдение 

каллиграфии. 

Высокий уровень звуко-

буквенный анализ 

сформирован. 

 

5балло

в 

 70 - 

100% 

Социально-педагогическое сопровождение. 

Деятельность социального педагога регламентируется нормативно-

правовым обеспечением в рамках межведомственных акций «Дети улиц», 

«Подросток», которые проводятся ежегодно и в системе. Цели и задачи акций 

полностью совпадают с целями и задачами социально-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. Содержание профилактико-

коррекционной работы в отношении каждой категории отражено в годовом плане 

социального педагога. 

Социально-педагогическое сопровождение, обучающихся осуществляется 

посредством реализации социально-педагогических программы профилактики 

правонарушений и преступлений обучающихся в школе-интернате. 

Коррекционная и профилактическая работа социального педагога 

осуществляется с целью   решения проблем учащихся и их семей (необучение, 

пропуски, асоциальное поведение, межличностные отношения среди учащихся, 

халатное отношение родителей к выполнению своих обязанностей).  

Чаще других в коррекционно-развивающей деятельности социального 

педагога задействованы такие категории учащихся, как ученики, состоящие на 

учёте в ОДН, на педагогическом учёте,  неблагополучные семьи,  дети «группы 

риска».  
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Наиболее востребованными  мероприятиями социально-педагогического 

сопровождения являются: 

- индивидуальные профилактико-коррекционные беседы с учащимися 

«группы риска» в присутствии классного руководителя, инспектора; 

- коррекционное воздействие на учащихся, допускающих пропуски учебных 

занятий с целью формирования у них навыков учебной дисциплины и 

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

- оперативные  педсоветы по проблемам обучающихся, очень эффективная 

форма экстренного реагирования на выявленную проблему; 

- Советы профилактики; 

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

учащихся; 

- привлечение к коррекционно-воспитательной работе с обучающимися и 

их семьями специалистов системы ранней профилактики; 

- контроль занятости трудных детей в дополнительном образовании и в 

свободное от учёбы время,   

- участие социальных педагогов в классных часах.  

- деятельность по профориентированию обучающихся  и их семей 

(перечень профессий, разрешённых по состоянию здоровья согласно диагнозов). 

- работа по запросам педагогов, родителей, ведомств системы профилактики. 

В течение учебного года ведётся профилактическая и коррекционно-

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

В отношении  учащихся «группы риска» ведутся дневники индивидуального 

сопровождения, в которых отражен план коррекционно-профилактических 

мероприятий и  их реализация, а также динамика в состоянии проблем учащихся 

данной категории. 

В течение учебного года функционирует Совет профилактики.  

Индивидуальная профилактическая и коррекционная  работа проводился и с 

учащимися, не состоящими на профилактическом учете (при возникновении 
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нестандартных ситуаций, требующих экстренного вмешательства социального 

педагога). 

С целью осуществления помощи и поддержки, принятия мер для 

нормализации внутрисемейного климата проводятся совместные 

межведомственные рейды в  неблагополучные семьи.  

Большое внимание уделяется ранней профилактике  и предупреждению 

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

специалистами службы сопровождения или профилактическими организациями 

города) тематические классные часы, индивидуальные и групповые 

профилактические беседы, в эту работу вовлечены родители учащихся, которым 

даются рекомендации по улучшению микроклимата в семье и повышению 

контроля за детьми.  

Межведомственное взаимодействие достаточно эффективно позволяет 

обеспечивать отсутствие правонарушений и преступлений среди обучающихся 

школы, количество учеников, состоящих на различных видах профилактического 

учёта стабильно, имеет тенденцию к снижению. 

 

Механизмы реализации Программы коррекционной работы  

Одним из основных механизмов психолого-педагогического сопровождения 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей в 

образовательных отношениях. Такое взаимодействие обеспечивает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

каждого обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка (ИПР обучающихся). 
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Формой организованного взаимодействия в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья является школьный консилиум, 

функционирование которого осуществляется под руководством  и при 

непосредственном участии службы сопровождения.  Участники образовательных 

отношений общеобразовательной организации, участвуют в деятельности 

консилиума на коллегиальной основе при условии строгого соблюдения принципа  

конфиденциальности. 

ИПР обучающихся являются документами в  разработке которых принимает 

участие весь педагогический коллектив и специалисты службы сопровождения.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы, учителей, педагогов ДО  и родителей 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.  

 

Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной 

работы. 

В результате осуществления психолого-педагогического сопровождения 

планируются следующие результаты: 

-коррекция недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

-преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

-овладение обучающимися навыками адаптации в социуме;  

-развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

-раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

-положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с  

детьми «группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня 

агрессивности, тревожности, принятие социальных норм поведения и др.);  

-снижение количества обучающихся «группы риска»;  
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-достижение предметных и личностных результатов в соответствии с АООП. 

-сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;  

-сформированность ценностей здоровья и безопасного образа жизни;  

-дифференциация и индивидуализация обучения; 

-выявление и поддержка склонностей и возможностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-формирование  у обучающихся коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников. 

-увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

освоивших образовательную программу. 

-успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды, социализация выпускников школы.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

      Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, коррекционных занятий, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

      Учебный план является частью образовательной программы 

образовательной организации (см. Приложение). 

 

 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

Интегративным результатом реализации специальных условий должно быть 

создание в ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната №2 г. Владимира» комфортной коррекционно-развивающей 

общеобразовательной среды:  
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-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. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГКОУ ВО «Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2 г. Владимира» для 

участников образовательного процесса создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы всеми обучающимися; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему секций и 

кружков, осуществление общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

-расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

-учета образовательных потребностей обучающихся; 

-участия родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических 

работников и общественности в разработке основной общеобразовательной 

программы, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной общеобразовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой; 
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-использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-обновления содержания адаптированной основной общеобразовательной 

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

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей); эффективного управления с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Создание специфических условий образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно способствовать: 

-целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения для 

решения жизненных задач; 

-формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, 

способствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению 

ее качества; 

-развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

-расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и ГКОУ 

ВО «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2 

г. Владимира»; 

-раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной 

деятельности; 

-развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

-реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-

трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных 

трудовых навыков на уровне среднего профессионального образования. 
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Кадровые условия реализации АООП ГКОУ ВО «Специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2 

 г. Владимира» 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира»  укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационной категории.  

Администрация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Характеристика кадров ГКОУ ВО «Специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната №2 г. Владимира» 

Ф.И.О. 

педагогов 

Должность Образован

ие 

Квалифик

ационная 

категория 

Курсовая 

подготовка 

Рябоконь 

Иван 

Николаевич 

Директор Высшее 

педагогичес

кое 

Менеджер 

образования 

Высшая ВИРО 2016 

Щербакова 

Розалия 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 

дефектологи

ческое 

Высшая 

(учитель) 

ВИРО 2016 
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Рафаэльевна 

Кузлякина 

Наталья 

Владиславов

на 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 

дефектологи

ческое 

Первая ВИРО 2016 

Щербакова 

Розалия 

Рафаэльевна 

Учитель Высшее 

дефектологи

ческое 

   Первая 

 (учитель) 

ВИРО 2016 

Догадина 

Юлия 

Александров

на 

Учитель-

логопед 

Высшее 

дефектологи

ческое 

Первая 

(логопед) 

ВИРО 2017 

 

Пашкова 

Татьяна 

Александров

на 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

психологиче

ское 

 

- 

ВИРО 2016 

Бочарова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель Высшее 

педагогическ

ое 

Высшая 

(учитель) 

ВИРО 2016 

Ратникова 

Вера 

Леонидовна 

Учитель Высшее 

дефектологич

еское 

Высшая 

(учитель) 

ВИРО 2016 

Абрамова 

Евгения 

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

педагогическ

ое 

Высшая 

(учитель) 

ВИРО 2015 
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Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно общеобразовательной среды. Материально-техническое 

обеспечение школьного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно отвечать не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к организации пространства; временного режима 

обучения; техническим средствам обучения; специальным учебникам, рабочим 

тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), должна соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

-соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

-к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

-к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

-к соблюдению требований охраны труда; к соблюдению своевременных  сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к: 

-участку (территории) и зданию общеобразовательной организации; 



202 

 

-помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения 

занятий по ритмике; 

-помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

-трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

-кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

-кабинетам медицинского назначения; 

-помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания; 

-туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), 

а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 
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выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на 

печатной основе, включая прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в 

старших ― иллюстративной и символической). 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский 

язык» включает: 

1 класс 

-учебники; Букварь; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-учебно-практическое оборудование: 

-комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная, образцы начертания рукописных букв); 

-наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

-технических средств обучения: компьютер с программным обеспечением. 

-магнитная доска; экран. 

2 класс 

-учебники: Русский язык. 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-учебно-практическое оборудование: 

-комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука 

(общеклассная,); 

-опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

-схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); 
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-наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

-технических средств обучения: компьютер с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

3 класс 

-учебники: Русский язык. 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-учебно-практическое оборудование: 

-наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

-опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

-схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

-наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, 

овощи, ягоды и т.д.); 

-технических средств обучения: CD/DVD-проигрыватели; телевизор; компьютер с 

программным обеспечением; магнитная доска; экран. 

4 класс 

-учебники: Русский язык. 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-учебно-практическое оборудование: 

-комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука); 

-опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

-схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); 

-наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.); 

-технических средств обучения: компьютер с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» 

включает: 



205 

 

1 класс 

-комплекты учебников: «Букварь»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-печатные пособия: словари по русскому языку; репродукции картин художников 

в соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты поэтов и  

писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; 

-пехнические средства обучения; 

-игры и игрушки. 

2 класс 

-комплекты учебников: «Чтение»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-печатные пособия: детские книги разного типа из круга детского чтения; 

-игры и игрушки. 

3 класс 

-комплекты учебников: «Чтение»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-печатные пособия: детские книги разного типа из круга детского чтения; 

-игры и игрушки. 

4 класс 

-комплекты учебников: «Чтение»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-печатные пособия: детские книги разного типа из круга детского чтения; 

-игры и игрушки. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая 

практика» включает:  
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1 класс 

-комплект учебников: «Развитие речи»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 

изучаемыми темами; 

-технические средства обучения;  

2 класс 

-комплект учебников: «Развитие речи»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 

изучаемыми темами; 

-технические средства обучения; 

3 класс 

-комплект учебников: «Развитие речи»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 

изучаемыми темами; 

-технические средства обучения; 

4 класс 

-комплект учебников: «Развитие речи»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с 

изучаемыми темами; 

-технические средства обучения; 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика» 

предполагает использование: 

1 класс 

-учебно-методических комплексов, включающих учебники: «Математика»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины; таблиц на 

печатной основе;  

-демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные линейки, , угольник); 

-демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел;  

2 класс 

-учебно-методических комплексов, включающих учебники: «Математика»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины; таблиц на 

печатной основе;  

-демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные линейки, транспортир, угольник); 

-демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел;  

3 класс 

-учебно-методических комплексов, включающих учебники: «Математика»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины; таблиц на 

печатной основе;  
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-демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные линейки,угольник); 

-демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел; 

4 класс 

-учебно-методических комплексов, включающих учебники: «Математика»; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

-дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины; таблиц на 

печатной основе;  

-демонстрационного материала ― измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные линейки, циркуль, угольник); 

-демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел;  

 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит 

с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей 

предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные 

растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к общеобразовательной организации территории. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы 

и человека» предполагает использование: 
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1 класс 

-комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических 

картин и схем по разделам программы; 

-технических средств обучения; 

-экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по темам учебного 

предмета; 

-оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки 

и т.п.); 

-модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод и овощей;  

-натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения. 

2 класс 

-технических средств обучения; 

-экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по темам учебного 

предмета; 

-оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки 

и т.п.); 

-модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, и овощей;  

-натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения. 

3 класс 

-оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки 

и т.п.); 

-технических средств обучения; 

-модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, овощей; посуды. 

-экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по темам учебного 

предмета; 

-натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения. 

4 класс 
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-технических средств обучения; 

-экранно-звуковые пособия: видеофильмы и презентации по темам учебного 

предмета; 

-оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, 

бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки 

и т.п.); 

-модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, и овощей;  

-натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Рисование» 

предполагает наличие: 

1 класс 

-печатных пособий: 

-технических средств обучения; 

-экранно-звуковых пособий: 

-учебно-практического оборудования: краски акварельные, гуашевые, А4; бумага 

цветная; кисти беличьи, кисти из щетины; стеки; ножницы; шаблоны 

геометрических фигур. 

-муляжи фруктов и овощей (комплект); 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

2 класс 

-печатных пособий: 

-технических средств обучения; 

-экранно-звуковых пособий: 

-учебно-практического оборудования: краски акварельные, гуашевые, 

фломастеры, А4; бумага цветная; кисти беличьи, кисти из щетины; стеки; 

ножницы; шаблоны геометрических фигур. 

-муляжи фруктов и овощей (комплект); 
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-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

3 класс 

-печатных пособий: 

-технических средств обучения; 

-экранно-звуковых пособий: 

-учебно-практического оборудования: краски акварельные, гуашевые, 

фломастеры, А4; бумага цветная; кисти беличьи, кисти из щетины; стеки; 

ножницы; шаблоны геометрических фигур. 

-муляжи фруктов и овощей (комплект); 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

4 класс 

-печатных пособий: 

-технических средств обучения; 

-экранно-звуковых пособий: 

-учебно-практического оборудования: краски акварельные, гуашевые, 

фломастеры, А4; бумага цветная; кисти беличьи, кисти из щетины; стеки; 

ножницы; шаблоны геометрических фигур. 

-муляжи фруктов и овощей (комплект); 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Музыка» 

включает: 

-технические средства обучения:  

-ноутбук, экран; 

-экранно-звуковые пособия: аудиозаписи; видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; различные 

музыкальные видеофильмы с записями выступлений выдающихся отечественных 
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и зарубежных певцов; известных хоровых и оркестровых коллективов, 

фрагментов из мюзиклов; 

-слайды (диапозитивы): нотный и поэтический текст песен; изображения 

музыкантов; 

-учебно-практическое оборудование: 

-музыкальные инструменты: клавишный синтезатор; 

-комплект детских музыкальных инструментов: трещотки, барабан, бубен. 

-комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики); 

-специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для 

учащихся. 

 

Овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметной областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов 

(лент, мячи, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 

произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Физическая 

культура» включает: 

-модули: гимнастическое оборудование;  

-скакалки,  

-обручи,  

-ленты;  

-баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи;  

-сетки,  
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-кегли. 

 

Для овладения общеобразовательной областью «Технологии» учащимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) необходимо 

использование специфических инструментов и расходных материалов в процессе 

формирования навыков ручного труда. Для организации профильной трудовой 

подготовки необходимо наличие специального оборудования в соответствии с тем 

или иным профилем труда (швейные машины, столярный инвентарь, 

приспособления для картонажно-переплетного дела и др.), а также использование 

адаптированных технологических карт, позволяющих обучающимся освоить 

необходимые трудовые навыки. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной 

труд» включает: 

1 класс 

-учебно-методические комплексы: комплекты учебников: «Ручной труд»; 

-учебно-практическое оборудование: 

-материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная , а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 

― набор разноцветного пластилина; 

― клей ПВА, клеящий карандаш;  

― шнурки для обуви (короткие, длинные);  

-инструменты: 

― кисти беличьи;  

― кисти из щетины;  
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― стеки;  

― ножницы;  

― циркуль;  

― линейки;  

― угольники; 

― шило с коротким стержнем;   

― карандашная точилка;  

-вспомогательные приспособления: 

 ― подкладные доски;  

― подкладной лист или клеенка; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

-технические средства обучения; 

-модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; модели геометрических 

фигур и тел; конструкторы. 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

2 класс 

-учебно-методические комплексы: комплекты учебников: «Ручной труд»; 

-учебно-практическое оборудование: 

- материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная  А4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 
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― бумага в крупную клетку; 

― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды); 

― природные материалы (засушенные листья, шишки);  

― клей ПВА, клеящий карандаш;  

― шнурки для обуви (короткие, длинные);  

-инструменты: 

― кисти беличьи;  

― кисти из щетины;  

― стеки; 

 ― ножницы;  

― циркуль;  

― линейки;  

― угольники; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; ― карандашная 

точилка; 

- вспомогательные приспособления:  

           ― подкладные доски; 

           ― подкладной лист или клеенка; 

― баночка для клея; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

-технические средства обучения; 

-модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; модели геометрических 

фигур и тел; конструкторы; 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

3 класс 
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-учебно-методические комплексы: комплекты учебников: «Ручной труд»; 

-учебно-практическое оборудование: 

-материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная  а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 

― бумага в крупную клетку; 

― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды); 

― природные материалы  (засушенные листья, шишки);  

― клей ПВА, клеящий карандаш;  

― шнурки для обуви (короткие, длинные);  

- инструменты: 

― кисти беличьи;  

― кисти из щетины;  

― стеки; 

 ― ножницы;  

― циркуль;  

― линейки;  

― угольники; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; ― карандашная 

точилка; 

-вспомогательные приспособления:  

           ― подкладные доски;  

          ― подкладной лист или клеенка; 

― баночка для клея; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 
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― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

-технические средства обучения; 

-модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; модели геометрических 

фигур и тел; конструкторы. 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

4 класс 

-учебно-методические комплексы: комплекты учебников: Ручной труд. 

-учебно-практическое оборудование: 

- материалы: 

― краски акварельные, гуашевые; 

― фломастеры разного цвета; 

― цветные карандаши; 

― бумага рисовальная  а4 (плотная); 

― бумага цветная разной плотности; 

― картон цветной, серый, белый; 

― бумага в крупную клетку; 

― набор разноцветного пластилина; 

― нитки (разные виды); 

― природные  материалы (засушенные листья, шишки);  

― клей ПВА, клеящий карандаш;  

― шнурки для обуви (короткие, длинные);  

- инструменты: 

― кисти беличьи;  

― кисти из щетины;  

― стеки; 

 ― ножницы;  

― циркуль;  
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― линейки;  

― угольники; 

― иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; ― карандашная 

точилка; 

- вспомогательные приспособления:  

          ― подкладные доски; 

          ― подкладной лист или клеенка; 

― баночка для клея; 

― листы бумаги для работы с клеем (макулатура); 

― коробочка для мусора; 

― тряпочки или бумажные салфетки (влажные) для вытирания рук; 

-технические средства обучения; 

-модели и натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; модели геометрических 

фигур и тел; конструкторы. 

-программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для 

учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

ритмике включает: 

-дидактическое оборудование: мячи; ленты; обручи; 

-музыкальные инструменты: фортепиано (пианино, рояль); 

-комплект детских музыкальных инструментов:  

-трещотки, барабан бубен. 

-технические средства обучения. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

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

обусловлено необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к ор-
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ганизационной технике либо специальному ресурсному центру в 

общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 

правовую базу образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых информаци-

онных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 
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среде общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований); 

Образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной 

интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 
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Приложение 1 

 

 

 

 



223 

 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1)  для 1(дополнительного), 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира». 

 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

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

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения образовательная организация осуществляет 

самостоятельно с учетом: 

-особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

-наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

Учебный план разработан  в соответствии с нормативными правовыми,  

распорядительными актами и методическими письмами, регламентирующими  

обеспечение образовательной деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных организаций. 

Федеральный уровень: 

•  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
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• Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021  №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 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»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 
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• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р - 93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-45207 «О внедрении 

ФГОС ОВЗ»; 

• Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке  проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;  

• Письмо Минпросвещения России от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О проведении 

итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 № ТС – 551/07  «О 

сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидностью; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2018 № ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2020 № 1776 

«О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

• Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 "Об утверждении 

образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам". 

 

Региональный уровень: 

• Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 
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• Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 

30.09.2020 №975 «Об утверждении положения о центральной психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 "Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях"; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 4 «Об установлении порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03.2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области». 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, реализующей АООП, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 - формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

 - формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
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потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

 - увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 - введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

 - ведение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется общеобразовательной организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но 

учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

(нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

общеобразовательной организации. Образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

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 
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взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных 

планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения 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 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. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений не 

закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-развлекательная, 
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художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-

полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны, их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, 

викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, 

деловые и т. п), туристические походы и т. д. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 

полного дня; 

-  совместно с организациями дополнительного образования детей,  

спортивными объектами, организациями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1(дополнительном) 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения:  

 сентябрь-октябрь: по 3 урока в день до 35 мин. каждый; 

 ноябрь-декабрь: по 4 урока до 35 мин. каждый; 

 январь-май: по 4 урока до 40 мин. каждый; 
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-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Согласно пункту 5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, может быть организовано на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). Обучение на дому организует образовательная организация.  

Организация индивидуального обучения на дому и в медицинских 

организациях осуществляется на основании Постановлений департамента 

образования администрации Владимирской области (№3 от 26.01.2017г.), (№4 от 

26.01.2017 г.). 

 Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, 

разработанному образовательной организацией. Образовательные программы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 1(доп.)1–4  классов 

разрабатываются на основе рекомендаций психолого-медико-педагогических 

комиссий в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) и с учетом 

примерных адаптированных основных общеобразовательных программ. 

Индивидуальные учебные планы (ИУП) содержат предметы и коррекционные 

курсы, которые соответствуют особым образовательным возможностям и 

потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в 

ИУП, не может превышать объем, предусмотренный учебным планом.  

Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) оформляются договором об обучении на дому. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается 

руководителем  образовательного учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение. 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников, допущенных 

Министерством просвещения  РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 
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осуществляющими образовательную деятельность, утвержденному приказом от 

20.05.2020 г. №254. 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторск

ий коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.1.1.1.1.13.1 Аксенова А.К., 

Комарова С.В., 

Шишкова 

М.И. 

Букварь (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

1 АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.17.1 Комарова С.В. Речевая практика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.17.3 Комарова С.В. Речевая практика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.17.4 Комарова С.В. Речевая практика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.21.2 Якубовская 

Э.В., 

Коршунова 

Я.В. 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.21.3 Якубовская 

Э.В., 

Коршунова 

Я.В. 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.2.11.2 Ильина С.Ю., 

Богданова 

А.А. 

Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.2.11.3 Ильина С.Ю. Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.12.1 Алышева Т.В. Математика (для 

обучающихся с 
1 

АО 

"Издательство 
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интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.12.3 Алышева Т.В. Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.12.4 Алышева Т.В., 

Яковлева И.М. 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.14.1 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина 

И.А., 

Попова М.А. и 

др. 

Мир природы и человека 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.14.3 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина 

И.А., 

Попова М.А. и 

др. 

Мир природы и человека 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.3.1.14.4 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина 

И.А., 

Попова М.А. и 

др. 

Мир природы и человека 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 

частях)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.6.1.7.1 Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.6.1.7.3 Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.6.1.7.4 Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.6.2.8.1 Евтушенко Музыка. Учебник для 1 АО 
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И.В. общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.7.1.12.1 Кузнецова 

Л.А. 

Технология. Ручной труд 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.7.1.12.3 Кузнецова 

Л.А. 

Технология. Ручной труд 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.7.1.12.4 Кузнецова 

Л.А., 

Симукова Я.С. 

Технология. Ручной труд 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

 

Кадровое обеспечение учебного плана  

на 2021-2022 учебный год. 

ФИО педагога Предмет Образование Категория Стаж 

Макарова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

дефектологическое 
Высшая 

категория 
30 лет 

Горбунова Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

дефектологическое 

Первая 

категория 3 года 

Баландина Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

педагогическое 

Первая 

категория 3 года 

Бекмеметьева 

Ольга Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

дефектологическое 

Первая 

категория 
5 лет 

Бочарова Елена Учитель Высшее Высшая 44 
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Алексеевна ритмики и 

музыки 

категория года  

Юзенкова  Дарья 

Алексеевна 

Учитель-логопед Высшее, 

дефектологическое 

Первая 

категория 3 года 

Прошакова Вера 

Ивановна 

Учитель-логопед Высшее, 

дефектологическое 

Высшая 

категория 
44 

года 

Ратникова Вера 

Леонидовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее  Высшая 

категория 8 лет         
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          «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

     Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира  

____________________И.Н. Рябоконь   

«___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план 

начального общего образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)   

для 1(дополнительного), 1, 3 и 4 классов на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира» 
Предметные 

области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I1 класс I класс III класс IV класс 

I. Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1. Русский язык 2 3 3 3 

1.2. Чтение 2 3 4 4 

1.3. Речевая 

практика 

3 2 2 2 

2. Математика 2.1. Математика 3 3 4 4 

3. Естествозна-

ние 

3.1. Мир природы и 

человека 

2 2 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 2 2 1 1 

4.2.Изобразительное 

искусство 

2 1 1 1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 3 3 3 

6.Технология  

 

6.1. Ручной труд 

 

2 2 1 1 

Итого: 21 21 20 20 
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II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 3 3 

 Русский язык - - 2 2 

 Чтение - - 1 1 

Максимально допустимая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 

III.  Коррекционно-развивающая 

область 

 

Коррекционно

-развивающие 

занятия 

Логопедические 

занятия 

4 4 4 4 

Развитие 

психомоторных и 

сенсорных 

процессов 

1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 

Итого: 6 6 6 6 

IV. Внеурочная деятельность   

Внеурочная 

деятельность 

Духовно- 

нравственное 

развитие 

1 1 1 1 

 Социальное  

развитие 

1 1 1 1 

 Общекультурное 

развитие 

1 1 1 1 

 Спортивно-

оздоровительное 

развитие 

1 1 1 1 

Итого: 4 4 4 4 

Всего к финансированию: 31 31 33 33 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

     Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира  

____________________И.Н. Рябоконь   

«___»_______________2021 г. 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 1)   

для 5, 6 классов 

на 2021-2022 учебный год 

государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Владимирской области   

 «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира»  
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Пояснительная записка к учебному плану общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 для 5,6 классов ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира» 

на 2021-2022 учебный год.  

 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, рас-

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

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13), который устанавливает 

сроки освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в течение 9-13 лет учебные планы могут быть 

представлены в 4-х вариантах: 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет); 

3 вариант ― I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

4 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения образовательная организация осуществляет 

самостоятельно с учетом: 

-особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у 

них готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных 

потребностей; 

-наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические). 

 

Учебный план разработан  в соответствии с нормативными правовыми,  

распорядительными актами и методическими письмами, регламентирующими  

обеспечение образовательной деятельности специальных (коррекционных) 

образовательных организаций. 

Федеральный уровень: 
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•  Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021  №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 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»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

№458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ  Министерства  образования  и  науки Российской  Федерации  от  

20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 
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• Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 № Р - 93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения от 30.06.2016 № 436н «Об 

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому»; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-45207 «О внедрении 

ФГОС ОВЗ»; 

• Письмо Минпросвещения России от 13.06.2019 г. № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2001 №29\1448-6 «О рекомендациях о порядке  проведения экзаменов по 

трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида»;  

• Письмо Минпросвещения России от 19.05.2020 № ДГ-493/07 «О проведении 

итоговой аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 20.02.2019 № ТС – 551/07  «О 

сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидностью; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2018 № ТС – 728 /07 «Об организации работы по СИПР»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»; 

•   Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2020 № 1776 

«О внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной 

информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

•   Приказ Минобрнауки России от 14.10.2013 N 1145 "Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющим основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам". 

 

Региональный уровень: 

• Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 
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• Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 

30.09.2020 №975 «Об утверждении положения о центральной психолого-медико-

педагогической комиссии»; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 3 "Об определении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях"; 

• Постановление департамента образования администрации области от 

26.01.2017 № 4 «Об установлении порядка оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях»; 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03.2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области». 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, реализующей АООП, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 - формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение;  

 - формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 
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потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, предусматривает: 

 - учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные; 

 - увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 - введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков  

в психическом и (или) физическом развитии; 

 - ведение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено занятиями: логопедические,  психокоррекционные, развитие 

психомоторных и сенсорных процессов, лечебная физкультура. Всего на 

коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется школой самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на 

реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра курсов внеурочной деятельности, как неотъемлемой 

части образовательного процесса. В школе-интернате для 5 и 6 классов 

разработаны и реализуются курсы: «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Основы компьютерной грамотности», «История и культура Владимирского 

края»,  «Культура и быт русских народов». Внеурочная деятельность создаёт 

условия для расширения опыта поведения, деятельности и общения; творческой 

самореализации обучающихся с умственной отсталостью в комфортной 

развивающей среде, стимулирует возникновение личного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности, позитивного отношения к окружающей 

действительности. Содержание курсов способствует социальному становлению 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сооб-

ществе, активному взаимодействию со сверстниками и педагогами, 
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профессиональному самоопределению, необходимому 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 максимально возможной 

независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка; 

- формирование основ нравственного самосознания личности; 

- 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. 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений не 

закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации в образовательной 

организации могут быть рекомендованы деятельности: игровая, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, 

общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и 

другие. Школа может выбрать форму организации внеурочной деятельности. Это 

экскурсии, кружки, секции, соревнования, праздники, общественно полезные 
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практики, смотры-конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, 

игры, туристические походы. 

В зависимости от возможностей общеобразовательной организации, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

- непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 

полного дня; 

-  совместно с организациями дополнительного образования детей,  

спортивными объектами, организациями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации (комбинированная схема). 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники общеобразовательной 

организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

определяет образовательная организация. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года на данной ступени общего образования 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Согласно пункту 5 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучение учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации, может быть организовано на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (закон-

ных представителей). Обучение на дому организует образовательная организация.  

Организация индивидуального обучения на дому и в медицинских 

организациях осуществляется на основании Постановлений департамента 

образования администрации Владимирской области: 

 «Об определении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения  по основным 
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общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»(№3 от 26.01.2017г.) 

 «Об установлении порядка оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»(№4 от 

26.01.2017 г.) 

 Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, 

разработанному образовательной организацией. Образовательные программы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) и с учетом примерных адаптированных 

основных общеобразовательных программ. Индивидуальные учебные планы 

(ИУП) содержат предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют 

особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать 

объем, предусмотренный учебным планом.  

Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) оформляются договором об обучении на дому. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается 

руководителем  образовательного учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение. 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников, допущенных 

Министерством просвещения  РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденному приказом от 

20.05.2020 г. №254. 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

1.1.2.1.1.9.1 

1.1.2.1.1.9.2 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

5,6 кл. 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.2.8.1 Малышева З.Ф. Чтение (для 

обучающихся с 

5 кл. АО 

"Издательство 
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интеллектуальными 

нарушениями)  

"Просвещение" 

1.1.2.1.2.8.2 Бгажнокова 

И.М., 

Погостина Е.С. 

Чтение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

6 кл АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.3.1.5.1 Бгажнокова 

И.М., Смирнова 

Л.В. 

Мир истории (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

6 кл. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.3.4.4.1 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

6 кл. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.4.1.9.1 Перова М.Н., 

Капустина Г.М. 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

5 кл. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.4.1.9.2 Капустина Г.М., 

Перова М.Н. 

 

Математика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

6 кл. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.5.4.1.1 

1.1.2.5.4.1.2 

Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

5,6 кл. 
АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.6.1.4.1 Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

Изобразительное 

искусство. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

5 кл. 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.7.1.5.1 

1.1.2.7.1.5.2 

Картушина Г.Б., 

Мозговая Г.Г. 

Технология. Швейное 

дело (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

5,6 кл. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 
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Кадровое обеспечение учебного плана 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Преподаватели высшей категории: 

ФИО педагога Предмет 

Образование,наличие 

дефектологического 

образования 

Бочарова Елена 

Алексеевна 

Учитель ритмики, музыки Высшее 

Прозументова Наталья 

Анатольевна 

Учитель письма и чтения Высшее 

Богданова Ирина 

Николаевна 

Учитель труда Высшее 

Прямицына Галина 

Викторовна 

Учитель труда Высшее, 

дефектологическое 

Прошакова Вера 

Ивановна 

Учитель-логопед Высшее, 

дефектологическое 

Ратникова Вера 

Леонидовна 

ЛФК, внеурочная 

деятельность 

Высшее 

Щербакова Розалия 

Рафаэльевна 

Учитель СБО, ОСЖ Высшее, 

дефектологическое 

 

Преподаватели первой категории: 

ФИО педагога Предмет 

Наличие 

дефектологического 

образования 

Краснова Ольга 

Владимировна 

Учитель  географии Высшее, дефектологическое 

Юзенкова Дарья 

Алексеевна 

Учитель математики Высшее 

Щелкунова Елена 

Владимировна 

Учитель письма и 

чтения 

Высшее, дефектологическое 

Новиков Павел 

Валентинович 

Учитель труда, ИЗО Высшее 

Скокова Юлия Учитель-логопед Высшее, дефектологическое 
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Александровна 

Расторопов Максим 

Анатольевич 

Учитель труда, 

внеурочная 

деятельность 

Высшее, дефектологическое 

Шкатова Кристина 

Андреевна 

Учитель физической 

культуры 

Высшее 

 

Без категории 

ФИО педагога Предмет 

Наличие 

дефектологического 

образования 

Карюгина Анна Ивановна Учитель математики Дефектологическое, 

бакалавр 

Армяновская Татьяна 

Вячеславовна 

Учитель 

природоведения, 

биологии, мир истории 

Дефектологическое, 

бакалавр 
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«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора  

Департамента образования 

Владимирской области 

_____________Е.В. Запруднова 

«_____»______________2021 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

     Директор ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира  

____________________И.Н. Рябоконь   

«___»_______________2021 г. 

 

 

Учебный план 

основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  (вариант 1)   

для 5, 6 класса на 2021-2022 учебный год 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат   № 2   г. Владимира»  

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/ классы 

V  VI 

I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Русский язык 4 4 

 1.2 Чтение 

(Литературное чтение) 

4 4 

2. Математика 2.1 Математика 4 4 

 2.2 Информатика - - 

3. Естествознание 3.1 Природоведение 2 2 

 3.2 Биология - - 

 3.3 География - 2 

4. Человек и 

общество 

4.1 Мир истории - 2 

 4.2 Основы социальной 

жизни 

1 1 

 4.3 История отечества - - 

5. Искусство 5.1 Изобразительное 

искусство 

2 - 

 5.2 Музыка 1 - 



251 

 

6. Физическая 

культура 

6.1 Физическая 

культура 

3 3 

7. Технологии 7.1 Профильный труд 

(по профилям 

«Швейное дело», 

«Рабочий по 

обслуживанию 

здания») 

6 6 

Итого: 27 28 

 II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 

 Русский язык 1 1 

 Математика 1 1 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия):  
  

Логопедические занятия 4 3 

Психокоррекционные занятия - 2 

Развитие психомоторных и сенсорных 

процессов 

1 - 

ЛФК (лечебная физкультура) 1 1 

Итого: 6 6 

Внеурочная деятельность:   

Охрана здоровья и безопасность: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1 1 

Основы компьютерной грамотности 1 1 

Основы гражданско-патриотического 

воспитания: «История и культура 

Владимирского края» 

1 1 

Трудовое воспитание, творческое развитие 

«Умелые руки» 

1 - 

Культура и быт славянских (русских) 

народов 

- 1 

Итого: 4 4 

Всего к финансированию: 39 40 
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Приложение 2 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира» основана в 1966 году и за 55 лет работы школа 

подготовила 53 выпуска и выпустила в жизнь 1331 ученика. Мы – школа с 

серьезными глубокими традициями, которые вызывают чувство особой 

гордости на протяжении многих лет.  

Девиз нашей школы - «Для ребенка, вместе с ребенком, исходя из 

возможностей ребенка». 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до активного участника); 

в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 
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личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников  

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания  

в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 
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в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта первичного применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими первичного опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 

воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию 

личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально 

значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися 

именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   
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быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 
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благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений,: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную 

жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 
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ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений обучающихся. 

Программой коррекционной школы не предусмотрено получение 

детьми среднего общего образования, но мы считаем возможным на ступени 

основного общего образования создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися хотя бы первичного опыта осуществления 

социально значимых дел, а именно: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране  

в целом;  

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию  

с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя  

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий  

с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

        организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что становится эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися.  
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В ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» используются следующие формы работы: 

Вид Мероприятие 

Вне образовательной организации: 

Социальные проекты  Неделя добра «Помогая другому, сделаем 

мир лучше»;  

Акция по сбору макулатуры 

«#БумБаттл». 

Открытые дискуссионные 

площадки 

Площадка умных разговоров (с 

представителями социальных 

партнеров) 

Спортивные состязания, 

праздники, представления для 

воспитанников ПНИ 

Акция «Подари улыбку» - изготовление 

открыток к дню рождения и праздникам; 

Участие детей, родителей и 

сотрудников школы во 

всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным  

и международным событиям 

Акция по сбору материалов об 

участниках Великой Отечественной 

войны Владимирской области в ходе 

создания историко-мемориального 

комплекса «Дорога памяти»; 

Акция «Бессмертный полк»; 

Участие во Всероссийских уроках на 

актуальные темы. 

Участие детей в соревнованиях, 

смотрах конкурсах различных 

уровней 

Специальная олимпиада; 

Фестиваль художественного и 

декоративно-прикладного 

творчества воспитанников школ-

интернатов, учащихся коррекционных 

учреждений Владимирской области «Мы 

все можем» 

На уровне образовательной организации: 

Разновозрастные сборы Ежегодный туристический слет по 

адаптивному туризму 

Общешкольные праздники Конкурс инсценировок и литературный 

вечер в рамках «Недели детской книги»;  

Праздник правильной речи; 

Конкурсная программа для девочек к 8 

марта. 

Торжественные ритуалы Посвящение в пятиклассники. 
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посвящения 

Капустники  Новогодний огонек; 

Представление «В гостях у сказки». 

Церемонии награждения  Общешкольные линейки по итогам 

четверти; 

Торжественная линейка по итогам года 

«Класс года». 

Акции, месячники, декады: 

 

Акции «Неделя без двоек», «Покорми 

птиц зимой»,  «Открытка каждой 

женщине к 8 марта», «Трудовой десант», 

«Собери макулатуру – сохрани дерево»; 

Месячник школьных библиотек, «Дети. 

Безопасность», «Осторожно, тонкий 

лед!»; 

Декада военной книги «Читать, чтобы 

помнить», «Декада Мужества, 

потуроченная к празднику Великой 

Победы»; 

Рейды «Живи, книга!», «Внешний вид». 

Предметные недели Неделя уроков профессионально-

трудового обучения;  

Неделя, посвященная празднованию дня 

Матери; 

Неделя в рамках празднования дня 

Космонавтики «Космический 

калейдоскоп». 

Спортивные дела Сдача норм ГТО в рамках празднования 

дня защитника Отечества, 

легкоатлетический кросс, лыжная гонка, 

пионербол, футбол, баскетбол. 

На уровне классов: 

Оформление классного уголка Тематическое оформление классного 

уголка на предметных неделях и в рамках 

различных акций. 

Участие классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Детское посольство 

Подведение итогов участия детей 

в общешкольных мероприятиях 

Линейки, классные часы. 
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Общеклассное дело По плану классных руководителей. 

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 

и т.п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

В ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» работа в рамках модуля «Классное 

руководство» осуществляется по планам классных руководителей, при этом 

деятельность классного руководителя обеспечивает поддержку традиций 

воспитательной системы школы. 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник организует 

работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного 

ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Виды деятельности Формы работы 

Работа с классным коллективом 
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Инициирование и поддержкаучастия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

Выборы актива класса, 

Выборы членов актива органа 

ученического самоуправления. 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса 

Классные часы; 

Спортивные мероприятия; 

Общественно-полезный труд по 

самообслуживанию; 

Планирование классных мероприятий. 

Сплочение коллектива класса Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

Празднования в классе дней рождения 

детей; 

Тематические вечера, экскурсии; 

День здоровья. 

Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса 

Наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 

жизнью; 

Составление социального паспорта 

класса; 

Групповые и индивидуальные занятия 

спедагогом-психологом. 

Поддержка ребенка в решении важных 

для него жизненных проблем 

Индивидуальные консультации; 

Индивидуальные беседы; 

Работа ШСП; 

Профориентационные мероприятия. 

Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

Неформальное общение с учащимися; 

Анализ успехов и неудач. 

Коррекция поведения ребенка Частные беседы с ребенком и его 

родителями (законными 

представителями); 

«Тренинги общения» педагога - 

психолога; 

Распределение поручений для

 формирования ответственности; 

Контроль за 
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успеваемостью каждого учащегося; 

Контроль за 

посещаемостью учебных занятий и 

курсов внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

учащимися 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах 

Консультации классного  

руководителя с  учителями-

предметниками; 

Малые педагогические советы. 

Привлечение учителей- предметников к 

участию в родительских собраниях 

Консультации учителей- 

предметников на родительских 

собраниях; 

Родительские лектории; 

Общешкольные мероприятия. 

 

Работа с родителями 

Регулярное 

информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

Ведение электронного журнала; 

Подготовка информации на сайт 

школы; 

Ведение сообщества в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Помощь родителям школьников или их 

законным 

Малые педагогические советы; 

Работа ШСП; 

Представителям в                      регулировании 

отношений между  ними, 

администрацией школы и учителями - 

предметниками 

Заседания Совета                      

профилактики. 

Организация родительских собраний, 

происходящих  в режиме 

обсуждения  наиболее   острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

Родительский лекторий; 

Родительские собрания совместно с 

представителями КДН и ЗП, ОПДН. 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих  в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

Собрание родительского     комитета 

школы. 



264 

 

Привлечение членов семей школьников 

к организации и проведению дел 

класса и школы 

Семейные праздники: 

«День уважения к старшему 

поколению», «День матери», 

«День открытых дверей», 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и 

т.д. 

 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно - 

воспитательного процесса и понимается преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся. Внеурочная  деятельность в ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира» 

 включена в сетку расписания для социализации, формирования  

потребности к участию в социально-значимых практиках, направленных на 

развитие школьника. Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг  

к другу; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления.  

в содержательном досуге, их участии в общественно полезной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2 г.Владимира» ориентирована на 

создание условий для:  

-расширения опыта поведения, деятельности и общения;  
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-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. 

Цель внеурочной деятельности ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира»: 

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 и интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

Задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

-формирование положительного отношения к общественным ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 
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-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличия 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Внеурочная деятельность обучающихся ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира» 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности 

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

воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира» организуется по 

направлениям развития личности: 

-Духовно- нравственное развитие. 

-Социальное  развитие. 

-Общекультурное развитие. 

-Спортивно-оздоровительное развитие. 

Для реализации этих направлений в ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира» 

доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 
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Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между 

собой. В каждом направлении проявляются разные виды внеурочной 

деятельности.  

В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность в 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат №2 г. Владимира», закреплены такие формы как экскурсии, 

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

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

образовательной деятельности. Так же предусмотрены утренники, 

викторины, праздничные мероприятия, классные часы. 

В организации внеурочной деятельности ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира» 

принимают участие все участники образовательного процесса: 

-заместитель директора, функционально реализующие внеурочную 

деятельность;  

-учителя-предметники; 

-учителя начальных классов; 

-классные руководители; 

-педагог - психолог; 

-родители (законные представители обучающихся). 

При организации внеурочной деятельности используются ресурсы и 

опыт организации образовательного процесса, сложившийся в системе 

дополнительного образования ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира», по развитию 

мотивации личности к познанию и творчеству младших школьников. 

Внеурочная деятельность ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира» реализуется через 

регулярные часы (курсы внеурочной деятельности, классные часы) и 

нерегулярные (мероприятия в Плане работы в школе). 
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В ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира» для организации внеурочной 

деятельности младших школьников организованы следующие курсы 

внеурочной деятельности: 

ПЛАН 

внеурочной деятельности 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 г. Владимира»  

(перспективный недельный) 

Направление 

внеурочной деятельности 

Кол-во часов  

Общекультурное 1 

Социальное 1 

Духовно-нравственное 1 

Спортивно-оздоровительное 1 

Итого: 4 

 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся во второй половине 

дня. Школа предоставляет родителям (законным представителям) 

возможность выбора курсов внеурочной деятельности по разным 

направлениям. Родители путем анкетирования выбирают индивидуальную 

траекторию развития своего ребенка в объеме не более 4 часов в неделю. 

Выбор курсов закрепляется заявлением родителей (законных 

представителей), на основании которого издается приказ по школе о 

комплектовании групп курсов внеурочной деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 
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ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

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

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной 

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

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой 

общественной среде. 

Ценностные ориентиры внеурочной деятельности: 

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

своему селу, городу, народу, России; 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудолюбие; 
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-осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны. 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

-принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

-способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

-способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

-способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира» происходит в 

рамках следующих ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Общекультурное развитие», «Основы компьютерной грамотности», 

«Основы информатики», «Основы экономики», «Все обо всем», «Социально-

бытовая ориентировка». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности 

«Духовно-нравственное развитие», танцевальная студия «Каблучок». 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности 

«Социальное развитие», «Школа социализации». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «История и культура Владимирского края», «Культура и быт 

русских народов». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Спортивно-оздоровительное развитие», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Лечебная физкультура», секции 

«Баскетбол», «Настольный теннис», «Йога», «Спортивные игры», 

«Подвижные игры», «ОФП», «Чирлидинг». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Умелые 

руки», кружок «Цветоводство». 

Игровая деятельность. Коррекционные занятия «Сенсорное 

развитие». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками ГКОУ ВО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира» 

воспитательного потенциала урока описана в рабочих программах 

педагогов и предполагает следующее: 

Вид Форма Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные  игры, 

олимпиады, 

соревнования, 

исследовательские 

проекты. 

Установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, привлечение 

внимания школьников к 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией 

Учебная 

дисциплина и 

самоорганизация 

Упражнения на 

самоконтроль, 

тренинговые упражнения 

на развитие 

коммуникативных 

навыков 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения, 

соблюдение техники 

безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего места. 
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Содержание 

учебного 

предмета 

Межпредметные задания, 

интегрированные уроки, 

исследовательские 

проекты,  обучающие квесты 

Демонстрация детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления, человеколюбия  и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных       

ситуаций для обсуждения в 

классе 

Познавательная 

мотивация 

школьников 

Игры,  квесты, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, интерактивные 

задания 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в  классе. 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и  взаимной 

помощи 

Шефство на уроках и при 

выполнении д/з 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Детское самоуправление – сложное и требующее больших 

педагогических вложений явление. Однако благодаря самоуправлению у 

ребенка появляется мотивация к саморазвитию. Ребенок учится проявлять 

активную жизненную позицию, ставить цели, презентовать идею, 

справляться с критикой и обсуждать возможные варианты.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
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достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Главное достоинство построения системы детского самоуправления – это его 

опосредованная воспитательная функция, что позволяет обходить такую 

функцию психики как отрицание, ярко выраженную у подростков. Здесь 

примером служат сверстники, а  взрослый выступает в роли наставника, а не 

учителя. Поскольку обучающимся с ОВЗ не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление в нашей школе 

трансформируется (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Структура самоуправления 

1. Педагоги-кураторы; 

2. Председатель самоуправления от учащихся; 

3. Председатели комитетов: 

- министерство культуры (помощь в организации мероприятий) 

- СМИ (выпуск газеты) 

- дипломатическая миссия (школьная служба медиации) 

       4. Представители от каждого класса, которые входят в один из 

комитетов. 

Реализация на уровне школы: 

- привлечение учеников к организации мероприятий 

- проведение дня самоуправления 

- реализация самостоятельных проектов учащихся 

- работа в рамках службы школьной медиации 

Реализация на уровне классов: 

- вовлечение учащихся в общешкольную деятельность через выбранных по 

инициативе класса представителей самоуправления 

- помощь классным руководителям в координации работы класса 

Реализация на индивидуальном уровне: 

- вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных дел 
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- реализация школьниками различных функций (контроль за чистотой в 

классе, уход за растениями и т.д.) 

Роль классных руководителей в реализации самоуправления: 

- внесение пункта «самоуправление» в план воспитательной работы 

- проведение выборов 

- определение обязанностей, которые будут делегированы представителям 

самоуправления. 

 

План работы  

I четверть 1. Выборы в классах 

2. Формирование комитетов, выбор их названия 

3. Участие в общешкольных мероприятиях 

II четверть 1. Подготовка проектов от каждого класса: «Наш 

класс». 

2. Выпуск первого номера газеты. 

3. Создание школьной почты 

4. Участие в общешкольных мероприятиях 

III четверть 1. Проведение игры-квеста: «Я умею общаться».  

2. Выпуск второго номера газеты 

3. Проведение Дня самоуправления 

4. Участие в общешкольных мероприятиях 

IV четверть 1. Проведение итогов года 

2. Проведение опроса среди учащихся о работе 

самоуправления 

3. Составление плана на следующий год 

4. Выпуск третьего номера газеты. 

5. Участие в общешкольных мероприятиях 

 

 

 

 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
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Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления  

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного  

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие,  

на природу(по планам классных руководителей); 

летний турслет с участием команд, сформированных из педагогических 

работников, обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: 

соревнования и творческие задания.  

 

3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося 

– подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

недели трудового обучения в школе, направленные на популяризацию 

доступных для выпускников профессий; 
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экскурсии в учреждения СПО (Владимирский технологический и 

Владимирский экономико-технологический колледжи) и на предприятия 

города, дающие обучающимся начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в профессиональных образовательных организациях; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 

тестирование и индивидуальные консультации психолога для 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках уроков 

профессионально-трудового обучения по профилям «Швея», «Рабочий по 

обслуживанию здания», «Младший обслуживающий персонал», включенных 

в адаптированную основную образовательную программу школы; 

участие в ежегодных чемпионатах профессионального мастерства 

«Абилимпикс».  

Выстраивать профориентационную работу в школе помогают 

федеральные профориентационные проекты: 

- Проектория – форум, в котором обмениваются опытом педагоги 

и психологи в области профориентации, обучающиеся участвуют в 

мастер- классах и готовят проекты по разным профессиональным 

направлениям. 

- Всероссийская ПрофДиагностика – комплексное 

профтестирование обучающихся 9 классов с обратной связью и 

рекомендациями для родителей и подростков. 

 

Сроки 

реализации 

Участники 

проекта 

Мероприятия 
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Сентябрь Учителя 

трудового 

обучения 

Участие в чемпионате  «Абилимпикс», 

нацеленных на профориентацию школьников 

Ноябрь ВЭТК 

ВТК 

Общешкольное родительское собрание для 

родителей 9 классов на тему профориентации и 

выбора будущей профессии с представителями 

колледжей. 

Декабрь Учителя 

трудового 

обучения 

Неделя трудового обучения 

Январь Классные 

руководи-

те ли 5-9 

классов 

Профориентационные игры, посвященные 

достоинствам различных профессий, 

нацеливающие детей на выбор будущей 

специальности 

Февраль  Экскурсии на предприятия, встречи с 

профессионалами, дающие представления об 

условиях работы. 

Март-

Апрель 

ВЭТК 

ВТК 

День открытых дверей, экскурсия по мастерским 

колледжа, встречи с мастерами, выпускниками 

колледжа, обучающимися – победителями и 

призерами конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

Май Классные 

руководи-

тели, 

педагог- 

психолог 

Проведение классных часов и индивидуальных 

консультаций психолога по вопросам 

индивидуальных особенностей обучающихся, 

влияющих на выбор будущей профессии 

В течение 

года 

Классные 

руководи-

тели 

Проведение классных часов, тематических игр 

по планам классных руководителей 

 

Использование активных форм взаимодействия с учреждениями 

профессионального обучения при организации мероприятий по 

профориентации повышает их эффективность и помогает обучающимся 

выбрать дорогу в будущее! 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры 

обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира» реализуется в 

рамках создания и ведения школьной интернет-группы в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Инстаграм» – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.  

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося в ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2 г. Владимира» осуществляется 

через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование 

во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон;  

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся и своих классов; 
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событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах: стенд, посвященный тематике 

года, профориентационный стенд, стенд с информацией о Владимирском 

крае, стенды с расписанием, стенд «Рейтинг участия обучающихся в 

общешкольных мероприятиях» и др. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 

Направление 

сотрудни-

чес тва 

Уровень 

организации 

работы с 

родителями 

Виды и формы 

сотрудничества 

школы и семьи 

Содержание деятельности 

Участие 

родителей в 

управлении 

школой 

 
 
Групповой 

Общешкольный и 

классный 

родительский 

комитет 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Участвуют  в  управлении 

образовательной организацией

  и  решении 

вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников «Семья и школа: 

взгляд в одном направлении», 

«Профилактика употребления 

ПАВ в подростковой среде» 

День открытых 

дверей 

Посещение родителями 

уроков, занятий кружков, 

воспитательных мероприятий 
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Организация 

совместной 

познаватель-

н ой 

деятельности 

детей и 

взрослых в 

образователь 

ном процессе 

Групповой Совместные с 
детьми классные 

родительские 

собрания 

«Залог    успеха», «Я    тебя 

внимательно слушаю», «Не хочу 

делать уроки», «Вот и стали мы 

на год взрослей», 

«До свидания, первый класс!» 

Индиви- 

дуал ьный 

Творческие 

домашние 

задания 

Обсуждение проблемных 

вопросов в семейном кругу с 

последующим представлением 

результатов   на уроке, кружке, 

кл.   часе («Мой семейный 

бюджет», «Письмо другу», 

«Математика в жизни моей 

семьи») 

Организация 

совместной 

деятельности 

родителей и 

детей по 

проектирова -

нию и 

проведению 

воспитатель- 

ной деятель-

ности 

Групповой Культурно- 

досуговая и 

спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Совместные праздники 

(«Праздник первоклассника», 

«День матери»), спортивные 

состязания, экскурсии, прогулки и 

походы по родному краю. 

 Общественно- 
полезная, 

волонтерская 

деятельность 

Благоустройство    школы    и 
территории   

 

 Творческие 

конкурсы поделок 

на различных 

уровнях 

«Удивительное в природе», «Всё 

для тебя родная», «Космическая 

одиссея»,  

Повышение 

психолого- 

педагоги- 

ческой 

культуры 

родителей 

Индиви- 

дуал ьный 
Работа 

специалистов по 

запросу 

родителей 

Просвещение и консультирование 
родителей специалистами при 
возникновении проблем, 
связанных     со     здоровьем, 
обучением и воспитанием 

ребёнка. 

Организация 

обратной 

связи для 

учета мнения 

и оценки 

воспиатель-

ной деятель-

ности школы 

Групповой Распространение 

позитивных 

практик 

семейного 

воспитания 

Популяризация лучшего 
педагогического опыта  
воспитания детей в семьях 
(конкурс семейных газет «Мы – 
здоровая семья и т.п.) 
Стенд «Для Вас родители!», сайт 

школы, буклеты, памятки, 

средства массовой 
информации, и др. 

  Родительские Обсуждение интересующих 



281 

 

чаты вопросов с родителями класса, 

консультации классных 

руководителей и других 

специалистов в режиме дистанта. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способ получения информации о результатах воспитания, 

социализации  

и саморазвития обучающихся - педагогическое наблюдение и заполнение 

схемы экспертной оценки уровня воспитанности по методике Н.П. 

Капустиной.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способ получения информации: анкетирование родителей по методике 

изучения удовлетворенности родителей работой ОО Е.Н. Степанова и 

обучающихся по методике изучения удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью А.А. Андреева. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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