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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― 

АООП) образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  начального общего образования  ГБОУ «Алексеевская 

общеобразовательная школа-интернат» ― это общеобразовательная 

программа, адаптированная для обучающихся с умственной отсталостью с 

НОДА начального общего образования   с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

 Данная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся  с НОДА начального общего образования   

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с НОДА,  

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО.  

АООП  НОО самостоятельно разработана и утверждена организацией в 

соответствии со Стандартом и с учетом Примерной АООП НОО с 

привлечением педагогического совета, управляющего  совета  и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

школой-интернатом.  

АООП НОО   разработана с учётом типа и вида, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

АООП  НОО реализуется в отдельных классах. В них создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО,  в 

школе-интернате может быть применена сетевая форма ее реализации с 

использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 
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Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы с НОДА 

Структура АООП  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

 Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися с  НОДА  АООП начального общего 

образования; систему оценки достижения  обучающихся с НОДА 

планируемых результатов освоения АООП  начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

с НОДА включает программы, ориентированные на достижение личностных 

и предметных результатов: программу формирования универсальных  

учебных действий; программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области; программу духовно-нравственного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с НОДА; программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: учебный план; систему специальных 

условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

В основу разработки АООП школы-интерната для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА 

заложены дифференцированный и деятельностный  подходы.    

 Дифференцированный подход к построению АООП НОО для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с НОДА  предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  Применение дифференцированного 
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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, 

раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом 

специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 

что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)с НОДА  школьного возраста 

определяется характером организации доступной им предметно - 

практической и учебной деятельности.  Основным средством реализации 

деятельностного подхода в школе-интернате   является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В 

контексте разработки АООП НОО образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с НОДА 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

-придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях;  

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

-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, но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

 В основу АООП НОО образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с НОДА  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; 

 ― онтогенетический принцип;  

 ― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с НОДА  на всех этапах обучения: от младшего до 

старшего школьного возраста;                                                            

 ― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  ― 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с НОДА  всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;    

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 ― принцип сотрудничества с семьей.    
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ «АЛЕКСЕЕВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ» 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Цель реализации АООП НОО  образования обучающихся с НОДА  

ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-интернат» — обеспечивает 

выполнения требований Стандарта. Достижение поставленной цели при 

разработке и реализации АООП НОО  предусматривает решение следующих 

основных задач:  

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  с НОДА 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  НОО 

образования обучающимися с НОДА с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков, проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 ― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды.   

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

1. Общие положения. 
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Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

АООП НОО образования обучающихся с НОДА  создается с учетом их 

особых образовательных потребностей.  

Школа-интернат обеспечивает  требуемые для умственно отсталых  

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с НОДА  

в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО 

обучающихся с умственной отсталостью и НОДА – это программа, которая 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает 

комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

умственно отсталых обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Эта программа самостоятельно разрабатывается и утверждается 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

для умственно отсталых обучающихся с НОДА с учетом примерной основной 

образовательной программы для умственно отсталых обучающихся1. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых 

обучающихся с НОДА. 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной 

степени выраженности и с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также 

имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У детей 

с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят 

тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших 

форм познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и 

высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте 

особенности развития личности характеризуются низким познавательным 

интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено 

 
1Ст. 12,  ч. 5 и 7 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-фз (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых 

усилий и мотивации.  

Особые образовательные потребности умственно отсталых 

обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 

также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 

логику построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

-необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

-индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка; 

-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 

речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

- максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 

потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется 

через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, приемы 

сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового 

материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных 

занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую 

терапию, психологическую и логопедическую помощь. Практическая 
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направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание 

автономности. 

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.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с НОДА 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 

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 
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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 корригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно- логического. Особенности восприятия и осмысления детьми 

учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. 

Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Использование различных дополнительных средств и 

приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога 

и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 

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

что специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с НОДА  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 

недиференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою 

очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа 

по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений 

об окружающей действительности.  У школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение 

взаимодействии между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-

логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными 
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языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 

для овладения более сложной формой речи ― письменной.  Моторная сфера 

детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

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

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми 

операциями. Проведение специальных упражнений, включенных как в 

содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев 

рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. Психологические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых 

требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 

личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических 

процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 

влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в 

учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход 

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

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их 
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в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения 

высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л. С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 

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

обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее зону 

ближайшего развития.  Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой 

и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется не только в 

качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей 

психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие 

индивидуальных вариантов структуры данного нарушения, перспективы 

образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

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

нецензовым.  Таким образом, современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 
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ОВЗ, так и специфические.   К общим потребностям относятся: время начала 

образования, содержание образования, разработка и использование 

специальных методов и средств обучения, особая организация обучения, 

расширение границ образовательного пространства, продолжительность 

образования и определение круга лиц, участвующих в образовательном 

процессе.  Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с НОДА 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 

работы;  

-научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования;  

-доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования;  

-систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций;  

-обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

-развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой  

-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру.  
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

НОО обеспечивает достижение умственно-отсталыми обучающимися с НОДА 

двух видов результатов: личностных и предметных.   

Личностные результаты освоения АООП НОО включают 

индивидуально-личностные качества, социальные компетенции 

обучающегося и ценностные установки.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к 

развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные установки 

отражают: 

• развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие 

учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

• развитие мотивации к обучению; 

• развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;   

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

другими); 

• владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

• развитие положительных свойств и качеств личности; 

• готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными 

видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые 

обучающимися с умственной отсталостью с НОДА, не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 
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класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений.  

АООП  НОО  определяет  два  уровня  овладения  предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной  отсталостью  с  НОДА.  Отсутствие  достижения  этого  уровня  

по отдельным предметам не является препятствием к продолжению 

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

достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по  рекомендации  психолого-медико-педагогической  комиссии  

и  с  согласия родителей  (законных  представителей)  образовательная  

организация  может перевести  обучающегося  на  обучение  по  

индивидуальному  плану  или  на вариант 6.4. образовательной программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах: 

 Русский язык 

  Минимальный уровень: различение гласных и согласных звуков и 

букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости; деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; обозначение мягкости 

и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки; составление предложений, восстановление в 

них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении 

темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень: различение звуков и букв;  характеристика 

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

рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; запись под диктовку текста, включающего слова с 

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

различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков предметов); составление и распространение 

предложений, установление связи между словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный 

и восклицательный знак); деление текста на предложения; выделение темы 
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текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего 

по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа.  

Чтение  

Минимальный уровень: осознанное и правильное чтение текст вслух по 

слогам и целыми словами; пересказ содержания прочитанного текста по 

вопросам; участие в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: чтение текста после предварительного анализа 

вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) 

с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; ответы 

на вопросы учителя по прочитанному тексту; определение основной мысли 

текста после предварительного его анализа; чтение текста молча с 

выполнением заданий учителя; определение главных действующих лиц 

произведения; элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по ролям 

с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); пересказ текста по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 

7-8 стихотворений. 

Математика 

 Минимальный уровень: знание числового ряда 1—100 в прямом 

порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием 

счетного материала; знание названий компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления; понимание смысла арифметических действий сложения 

и вычитания, умножения и деления (на равные части). знание таблицы 

умножения однозначных чисел до 5; понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; знание и применение переместительного 

свойства сложения и умножения; выполнение устных и письменных действий 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание единиц измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение чисел, 

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

двумя мерами; пользование календарем для установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах; определение времени по часам (одним 

способом); решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; решение составных арифметических задач в два 

действия (с помощью учителя); различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, 
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моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.  

Достаточный уровень: знание числового ряда 1—100 в прямом и 

обратном порядке;  счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и 

равными числовыми группами в пределах 100;  откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием счетного материала; знание названия 

компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

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

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида 

деления; знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание 

и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, 

времени и их соотношения; различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным 

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

месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; определение 

времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решение, 

составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, 

вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых 

линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга.  
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Окружающий мир 

Минимальный уровень: представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же 

изучаемой группе;  представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе;  знание требований к режиму дня школьника 

и понимание необходимости его выполнения; знание основных правил личной 

гигиены и выполнение их в повседневной жизни; ухаживание за комнатными 

растениями; кормление зимующих птиц; составление повествовательного или 

описательного рассказа из 3-5 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану; адекватное взаимодействие с изученными объектами 

окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем 

ситуации 

Достаточный уровень: представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их месте в окружающем мире;  узнавание и называние 

изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; отнесение 

изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объектам; знание отличительных существенных признаков групп 

объектов; знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила 

безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; готовность к использованию полученных знаний при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. ответы на вопросы и 

постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; проявление активности в 

организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение 

элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных 

природоохранительных действий; готовность к использованию 

сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы. 
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Физическая культура 

 Минимальный уровень: представления о физической культуре как 

средстве укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; выполнение комплексов утренней гимнастики под 

руководством учителя; знание основных правил поведения на уроках 

физической культуры и осознанное их применение; выполнение несложных 

упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; ходьба в различном 

темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со 

сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях.  

 Достаточный уровень: практическое освоение элементов гимнастики, легкой 

атлетики, лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; самостоятельное выполнение комплексов утренней 

гимнастики; владение комплексами упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных 

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

прыжки и др.; подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих упражнений. совместное участие со 

сверстниками в подвижных играх и эстафетах; оказание посильной помощь и 

поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх и 

соревнованиях;  знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в практической 

деятельности; знание правил и техники выполнения двигательных действий, 

применение усвоенных правил при выполнении двигательных действий под 

руководством учителя; знание и применение правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием в повседневной жизни;  соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 Ручной труд 

 Минимальный уровень:  знание правил организации рабочего места и 

умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера 

выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и 
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приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и 

соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при 

работе с ними; знание названий инструментов, необходимых на уроках 

ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими 

и режущими инструментами; знание приемов работы (разметки деталей, 

выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; анализ объекта, 

подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей;  составление стандартного плана 

работы по пунктам; владение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов; использование в работе доступных материалов 

(глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); выполнение несложного ремонта одежды.  

Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда, 

включающих упорядоченность действий и самодисциплину; знание об 

исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; знание видов 

художественных ремесел; нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; знание и использование правил 

безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам;   отбор оптимальных и 

доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; использование в работе с разнообразной наглядности: 

составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные 

и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, 

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

процессе изготовления изделия; осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы;  оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  установление причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами; выполнение общественных 

поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.  
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2.1.3. Система оценки достижения умственно отсталых 

обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА:  

• закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

• ориентирует образовательный процесс на развитие личности обу-

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учеб-

ных предметов и формирование базовых учебных действий; 

• обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные 

результаты его образования; 

• позволяет   осуществлять оценку динамики учебных достижений. 

Основными   направлениями   и   целями   оценочной   деятельности   в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

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. 
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Результаты    достижений    обучающихся    с    умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с НОДА       в овладении АООП являются   

значимыми   для   оценки   качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном 

развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки 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 (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат 

личностные 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 осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов).  
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Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися 

АООП учитываются мнения 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 условных 

единицах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 

1 балл ― минимальная динамика; 

2 балла ― удовлетворительная динамика; 

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная     оценка     необходима     экспертной      группе      для      

выработки ориентиров в описании динамики развития жизненных и 

социальных компетенций ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в 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, школа-интернат разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 

локальными актами.  

Программа оценки включает: 

 1) полный перечень личностных результатов которые выступают в 

качестве критериев оценки социальной  компетенции учащихся.  

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

Пример представлен в таблице 1: Таблица  

1. Программа оценки личностных результатов Критерий Параметры оценки 

Индикаторы Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

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 с 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 способность обращаться за помощью,  владение средствами 

коммуникации способность использовать разнообразные средства 
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коммуникации согласно ситуации, адекватность применения ритуалов 

социального взаимодействия, способность правильно применить ритуалы 

социального взаимодействия согласно ситуации   

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 и результатов.  

6) локальные акты школы-интерната, регламентирующие  вопросы 

проведения оценки результатов.  

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.   

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со II-го класса, 

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

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

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

руководством учителя.   

Во время обучения в I-м классе педагог всячески поощряет  и стимулирует 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В 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) с НОДА  необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными 
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критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 

усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  Таким образом, 

усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 

(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности 

допущения тех или иных ошибок, 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). 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 целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  «удовлетворительно» 

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

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В любом случае, при оценке итоговых 

предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций.  
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2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий у умственно 

отсталых обучающихся с НОДА обеспечивает: 

• связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• решение задач формирования личностных, предметных базовых 

учебных действий. 

Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых 

обучающихся с НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут 

оцениваться по завершении полного курса обучения. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся 

реализуется в начальных классах 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 НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как субъекта учебной деятельности, 

которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной 

жизни в обществе и овладения доступными видами 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. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся определяется на момент завершения 

обучения в школе. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

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

содействуют   дальнейшему   становлению   ученика   как   субъекта   

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия 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. Коммуникативные учебные действия 

обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 

формирования и реализации начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для 

дальнейшего формирования логического мышления школьников. Умение 

использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

ученик–класс, учитель−класс);  использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  обращаться за помощью и 

принимать помощь;  слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 
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разных видах деятельности и быту;  сотрудничать с взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 

 Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе;  активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников;  соотносить свои 

действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  устанавливать видео-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать; выполнять арифметические действия;  наблюдать под 

руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 
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Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

1 - 4 классы 

Образовательная 

область. Предметы. 

Класс 

Личностные учебные 

действия: 

Коммуникативные 

учебные действия: 

Регулятивные учебные 

действия: 
Познавательные 

учебные действия: 

Язык и речевая 

практика 

(русский язык, 

чтение 

 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, друга; 

способность к   

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

-положительное 

отношение к окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

− целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель–ученик, 

ученик–ученик, ученик–

класс, учитель - класс); 

-использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем; 

-договариваться и 

изменять свое поведение 

с учетом поведения 

других участников 

спорной ситуации. 

 

-входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком; 

-ориентироваться в 

пространстве класса; 

-пользоваться 

учебной мебелью; 

-адекватно 

использовать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты и т.д.); 

-работать с 

учебными 

принадлежностями и 

организовывать 

рабочее место; 

-принимать цели и 

произвольно 

-выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов; 

-устанавливать видо - 

родовые отношения 

предметов; 

-делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

-пользоваться 

знаками, символами, 

предметами – 

заместителями; 

-читать; 

-писать; 

-наблюдать; работать 

с информацией 

(понимать 

изображение, текст, 
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на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей; 

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

− понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе; 

- готовность к 

безопасному и бережному 

поведению в природе и 

обществе. 

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. 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных, 

электронных и других 

носителях). 

 

Математика 

 

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, ученик 

–класс, учитель- класс).                                     

-использовать принятые 

-активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

-выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов. 

-устанавливать видо-

родовые отношения 
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члена семьи, 

одноклассника, друга. 

-самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договорённостей 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем.                    -

обращаться за помощью 

и принимать помощь.                               

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

 

 

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами,                                  

-принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

недочётов. 

предметов. 

-делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

-пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями. 

-выполнять 

арифметические 

действия. 

-наблюдать; работать 

с информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 

Окружающий  

мир 

-целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве его 

природной и социальной 

частей.                                             

-готовность к безопасному 

и бережному поведению в 

природе и обществе. 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, ученик 

–класс, учитель- класс). 

-использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

-входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком. 

-ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения). 

-пользоваться 

-выделять 

существенные, общие 

и 

отличительные 

свойства предметов. 

- устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов 

устанавливать видо-
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учителем. 

 

-доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми. 

 

 

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 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе. 

- передвигаться по 

школе, находить 

свой класс, другие 

необходимые 

помещения. 

-соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

родовые отношения 

предметов. 

- делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале. 

- читать. 
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деятельности, 

оценивать ее с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

недочётов. 

 

Физическая 

культура 

 

-положительное 

отношение к окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

-понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе. 

 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, 

ученик –ученик, ученик 

–класс, учитель-класс). 

 

-использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

- слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

- сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

- доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми. 

-входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком. 

- 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.). 

- принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе. 

 



37 

 

- договариваться и 

изменять свое поведение 

с учетом поведения 

других участников 

спорной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

недочётов. 

- работать с 

учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место. 
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Искусство 

Музыка 

ИЗО 

-Положительное 

отношение к окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия  с ней и 

эстетическому её 

восприятию. 

 

-Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем. 

-Обращаться за 

помощью и принимать 

помощь. 

-Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

-Сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

-Доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

Конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

-Входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком. 

-Ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения). 

-Пользоваться  

учебной мебелью. 

-Адекватно 

использовать 

ритуалы школьного 

поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты, и тд.). 

-Работать с 

учебными 

принадлежностями 

(инструментами) и 

организовывать свое 

рабочее место. 

-Принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе. 

-Активно 

участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

-Выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов. 

-Делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать и 

классифицировать на 

наглядном материале. 

-Пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями. 

-Наблюдать; работать 

с информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных, 

электронных и других 

носителях). 
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оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников. 

-Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать её с 

учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии 

Ручной труд  

-осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, друга;      -

способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем,           -принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;                          

-положительное 

отношение к окружающей 

действительности, 

-вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик 

– класс, учитель-класс);                                    

-использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем;                               

-обращаться за помощью 

и принимать помощь; -

слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту;                                    

-сотрудничать с 

-входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком; 

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.);         

-выделять 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства предметов; 

устанавливать 

видородовые 

отношения предметов; 

делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале;                        

-пользоваться 

знаками, символами, 

предметами-

заместителями;                      

-читать; писать; 
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готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию;                                    

-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. 

 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях;                        

-доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми; договариваться 

и изменять свое 

поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации. 

 

-работать с 

учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем) и 

организовывать 

рабочее место;       -

передвигаться по 

школе, находить 

свой класс, другие 

необходимые 

помещения;             -

принимать цели и 

произвольно 

включаться в 

деятельность, 

следовать 

предложенному 

плану и работать в 

общем темпе;         -

активно участвовать 

в деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников; 

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными 

образцами;             -

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с 

выполнять 

арифметические 

действия; наблюдать;                                  

-работать с 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и 

электронных и других 

носителях). 
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учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с 

учетом выявленных 

недочетов. 
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2.2.2. Программы учебных предметов,  курсов коррекционно-

развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с 

требованиями Стандарта обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной  программы 

начального общего образования обучающихся с НОДА вариант 6.3.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения  АООП НОО с НОДА и  программы 

формирования БУД. 

Рабочие программы составляются на основе: авторских программ к 

линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных Минобразования РФ к использованию в образовательном 

процессе. 

Русский язык. 

Техника чтения. 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над 

выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 

законченные по смыслу части по данным заглавиям (с помощью взрослого). 

Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное составление 

плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. Подведение 

учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей 

и ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их 

поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, 

события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по 

аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских 

газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на 

вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 
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Чтение произведений устного народного творчества в обработке 

русских писателей. 

Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

Практические грамматические упражнения, правописание и развитие 

речи. 

Грамматика, правописание и развитие речи. 

Выпускник начального общего образования должен  уметь практически  

строить простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов 

в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

заканчивать предложения; восстанавливать  нарушенный порядок слов в 

предложении. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный 

ь перед гласными е, е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) 

родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание 

безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или 

подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный).  

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с 

другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, 

гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание 

предлогов с другими славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 
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Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение 

предложений. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под 

руководством учителя. 

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—

30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с 

заданием (по физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв 

или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением 

правил правописания (с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо 

прописных и строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических 

возможностей обучающихся). 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и 

сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью 

учителя). 
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Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, 

выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью 

предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове); 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Окружающий мир 

Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение 

словаря. Называние и характеристика предметов и явлений по их основным 

свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

Описание предметов, явлений природы с использованием слов, 

усвоенных в процессе группировки предметов по их признакам и действиям; 

сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и 

явлениями. 

Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных 

наблюдений и прочитанного. 

Примерная тематика: 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, 

ветер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, 

жарко, роса, туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, 

гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. 

Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится 

холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки, 

птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые края, заморозки. 

Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы: 

снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, 

красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни 
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короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли 

пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к 

домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних 

месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, 

ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут 

фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в 

огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. 

Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, 

села, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, 

аптека и др.). 

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный 

переход улицы (все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение. 

Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по 

внешнему виду, вкусу. 

Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические 

работы по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, 

душистый горошек и др.). 

Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих 

растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. 

Как используются эти растения. Осенние работы в поле. 

Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 

Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за 

мебелью. 

Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и 

хранение. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, 

демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка, 

проветривание, хранение). 

Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, 

текстильная. Уход за разными видами обуви. 

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). 

Части растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений 

из черенков. 
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Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности 

внешнего вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. 

Польза, приносимая людям. 

Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелетные и зимующие. 

Время отлета и прилета разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, 

муха. 

Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются 

рыбы. Уход за рыбами в аквариуме. 

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам: 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения 

этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в 

школьные мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной 

клумбе, в зоопарк, на животноводческую ферму, звероферму, птицеферму 

(исходя из местных условий). 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 

наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 
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названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 

природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Математика 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд 

(все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного 

числа из двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц 

= 100 кг (с использованием памятки). 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 

1 см = 10 мм. (с использованием памятки) 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 

мин =  60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное 

обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все 

случаи). Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная 

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной. (по физическим возможностям 

обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по 

физическим возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай 

прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника. 
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Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), 

боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел 

в пределах 100; 

-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; 

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать 

составные арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное 

положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, 

находить точки пересечения. 

Примечания. 

1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но 

обязательно умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной 

основе как для нахождения произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без 

вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

Изобразительное искусство 

Учащиеся должны уметь: 

С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 
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С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета 

изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь); 

Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

Анализировать с помощью взрослого свой рисунок и рисунок товарища 

(по отдельным вопросам учителя); 

Употреблять в речи слова (с помощью взрослого), обозначающие 

пространственные признаки и пространственные отношения предметов;  

С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях 

рассматриваемого произведения изобразительного искусства. 

Физическая культура 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной 

осанки. Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей.  

Упражнения для развития  вестибулярного аппарата. Развитие 
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координационных способностей.  Упражнения для формирования свода стопы 

(распределено равными частями в течение учебного года). 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. Организующие команды и приёмы. Основные исходные 

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из 

положении лежа, смена направления. 

Строевые упражнения.  

Лазание. Перелезания. 

Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат 

назад. 

  Упоры, стойка на коленях.  

Упражнения в равновесии.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Плавание. 

Основы плавательной подготовки– теоретические знания. «Техника 

безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». 

«Ознакомление с техникой плавания способом баттерфляй». 

Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания 

техники гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при 

плавании способом баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом 

баттерфляй. согласование движений рук, ног, дыхания  при плавании 

способом баттерфляй. 

Упражнения для разучивания техники плавания способом баттерфляй, 

разучивание техники выполнения поворотов при плавании  на груди и на 

спине. 

Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании 

баттерфляй на груди в плавательном  средстве, с опорой на поручень, в упоре 

лёжа на мелкой части бассейна. Обучение технике гребковых движений 

руками, как при плавании баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном  

средстве, на мелкой части бассейна. Обучение технике поворотов при 

плавании на груди. Обучение технике поворотов при плавании на спине. 

Лёгкая атлетика.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических 

качеств и на формирование возрастных  локомоторно-статических  функций,  

необходимых прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой 

деятельности, в нем выделены подразделы: построения и перестроения, 

ходьба и бег, передвижение при помощи технических средств (ходунки, 

коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные 

упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, 

вынесены в данный раздел и представлены большим практическим 

материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их 

двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми 

мячами, с флажками, обручами. При прохождении программы особое 

внимание нужно уделять формированию правильной, устойчивой и быстрой 

ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки. Учителю 

физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в 

аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних 

конечностей, меры ортопедической профилактики, требования 

ортопедического режима и способы исправления походки при различной 

патологии опорно-двигательного аппарата. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программа по курсу «Формирование навыков социально-бытовой 

ориентировки» 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя 

следующие направления работы:  

формирование способности заботиться о себе  

развитие способности ориентироваться в окружающем мире и 

воспринимать его адекватно  

развитие умения понимать время и пользоваться расписанием  

развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и 

умения включаться в них  

развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной 

жизни.   

Обязательным условием эффективной работы является практическое 

применение полученых умений. 

Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

зачастую не могут себя обслуживать в силу разных причин. Курс по 

формированию навыков самообслуживания призван расширить рамки 

самостоятельности обучающихся. Целями данного курса являются: 
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формирование навыков личной гигиены; 

формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с 

погодой; 

формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 

формирование умений, связанных  с поглощением пищи (формируется 

не только на уроках самообслуживания); 

формирование умений ухода за  жилищем. 

На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, 

наглядные планы действий, карточки, наглядные дидактические материалы, 

натуральные предметы и их муляжи  и т. д. 

Программа по курсу «Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется 

индивидуально с учетом структуры уровневых поражений и 

нейродинамического состояния.  При поражении коркового, предметного 

уровня организации движений, когда  невозможна  смысловая организация 

двигательного акта, овладение движениями должно  происходить с опорой на 

более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется  

в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит 

ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование 

двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения с 

предметами. Как только движения и действия начинают автоматизироваться, 

в упражнение включается вербальное сопровождение.  При сохранности 

коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 

ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных 

параметров движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, 

расчленения действия на простые элементы, с опорой на более сохранные 

нижележащие церебральные уровни. Занятия по психомоторике проводятся 

индивидуально. На каждого ребенка разрабатывается программа коррекции в 

соответствии с его уровнем развития психомоторных функций. В занятиях 

могут быть широко использованы музыка, стихи (ритмическая организация 

движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, творческие 

работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные 

дидактические игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, 

конструкторы, разрезные картинки), речевое сопровождение, картинные и 

схематические планы. Также на занятиях могут использоваться Монтессори-

материалы. 
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На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, 

поэтому занятие может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 

направления работы), так и из одного-двух, куда обязательно входят занятия 

на формирование движений руки, мелкой моторики. 

Направления работы по психомоторике: 

- формирование движений руки, мелкой моторики 

- развитие пространственного гнозиса 

- развитие конструктивного праксиса 

- формирование предметно-орудийных действий 

- развитие аналитико-синтетической деятельности 

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений 

- работа с компьютером  

- развитие внимания 

- развитие стереогноза 

- развитие мимики. 

Адаптированные  рабочие программы начальной школы 

реализуются через  

обязательные учебные предметы - русский язык, чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура (адаптивная физическая культура. В работе 

используются учебники предназначенные для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые обеспечивают требования адаптированной 

основной общеобразовательной программы с интеллектуальными 

нарушениями в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочие программы по учебным предметам 

 

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 

 Программа духовно-нравственного воспитания предусматривает: 

✓ приобщение воспитанников  к культурным ценностям своей 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

✓ создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

воспитаннику осваивать и на практике использовать полученные знания; 

✓ формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную и региональную специфику; 

✓ формирование у воспитанника активной деятельностной позиции. 
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 Программа ориентирована на повышение общественного статуса 

духовно-нравственных ценностей, обновление содержания и структуры 

воспитания на основе отечественных традиций и современного опыта.  

 Программа определяет цели, задачи и направления организации 

нравственного воспитания в системе воспитания, а также первоочередные 

меры, связанные с развитием системы нравственного воспитания детей.  

 Программой предусматривается: реализация мер по всемерному 

повышению роли семьи в духовно-нравственном становлении растущей 

личности; выявление позитивного опыта духовно-нравственного воспитания, 

разработка эффективных технологий взаимодействия семьи и школы, 

обеспечение сотрудничества в решении нравственно-воспитательных задач; 

повышение роли научно-теоретического знания в оперативном решении 

актуальных проблем и задач 

 

Цели и задачи программы 

 Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА  в духе любви к 

Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

общеобразовательной организации, семьи и других институтов общества.   

 Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в области формирования 

личностной культуры  

  1 - 4 классы: формирование мотивации универсальной нравственной 

компетенции — «становиться лучше», активности в учебно-игровой, 

предметно- продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм;   формирование 

нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 

а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование первоначальных представлений о некоторых 
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общечеловеческих (базовых) ценностях; развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата.  

  В области формирования социальной культуры ―  

 1 - 4 классы: воспитание положительного отношения к своему национальному 

языку и культуре;  формирование чувства причастности к коллективным 

делам;  развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

  В области формирования семейной культуры ―  

 1 - 4 классы: формирование уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; формирование 

положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

Механизм реализации программы 

    Основополагающие принципы реализации Программы: 

Исходя из основных задач, жизнедеятельность воспитанников  организуется 

на следующих принципах:  

✓ Личностный подход: уважение уникальности и своеобразия каждого 

ребёнка, опора на естественный процесс саморазвития формирующейся 

личности.  

✓ Педагогическая целесообразность: это мера педагогического 

вмешательства, разумной достаточности; предоставление самостоятельности 

и возможности самовыражения личности ребёнка.  

✓ Природосообразность: воспитание с учётом природы ребёнка, его 

индивидуальных, биологических, физиологических и психологических 

особенностей. Использование возрастно-психологической диагностики для 

коррекции поведения.  

✓ Культуросообразность: рассматривается нами как формирование 

личности ребёнка в рамках национальной культуры, культуры отношения с 

природой, взаимодействия с семьёй.  

✓ Принцип событийности: введение в жизнь ребёнка эмоционально 

значимых событий, формирование способности быть творцами и 

участниками этих дел. 

✓ Принцип интеграции и дифференциации совместной деятельности 

классного руководителя и обучающихся предполагает развитие 

инициативы и самостоятельности детей. В основе этого принципа — 

определение общих целей педагога и обучающихся, организация их 

совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи.  
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 Принцип социальной адекватности воспитания требует создания таких 

условий, при которых дети, осознавая свою социальную защищенность, в то 

же время формировали у себя готовность к социальной самозащите. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с     

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) с НОДА 

 Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с НОДА  

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися на доступном для них уровне.  

 Организация духовно-нравственного развития обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, воспитание нравственных чувств, этического 

сознания и духовно- нравственного поведения,  воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни, воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).   

  В основе реализации программы духовно-нравственного развития 

положен принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он 

предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

школьников.  Содержание различных видов деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должно 

интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе 

духовно- нравственного развития общественных идеалов и ценностей.   

  Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю. 

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

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер от- 

ношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно- 
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нравственного развития детей. Родители (законные представители), так же как 

и педагог, подают ребёнку первый пример нравственности. Пример 

окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.   

 Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ―  

1-4 классы: любовь к близким, к общеобразовательной организации, своему 

селу, городу, народу, России;  элементарные представления о своей «малой» 

Родине, ее людях, о ближайшем окружении и о себе; стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  уважение к 

защитникам Родины;  положительное отношение к своему национальному 

языку и культуре;  элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов;  умение отвечать за свои 

поступки;  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей, интерес к 

государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 

находится ОО.   

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 
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1-4 классы: различение хороших и плохих поступков; способность признаться 

в проступке и проанализировать его; представления о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе; представления 

о правилах поведения в общеобразовательной организации, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  уважительное 

отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  бережное, 

гуманное отношение ко всему живому;  представления о недопустимости 

плохих поступков; знание правил этики, культуры речи (о недопустимости 

грубого, невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов 

и выражений).  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни  

1-4 классы: первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда в жизни человека и общества;  уважение к 

труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;   первоначальные 

навыки коллективной работы, в том числе при выполнении коллективных 

заданий,  общественно-полезной деятельности;  соблюдение порядка на 

рабочем месте.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) ― 

1-4 классы: различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте;  формирование умения 

видеть красоту природы и человека;  интерес к продуктам художественного 

творчества;  представления и положительное отношение к аккуратности и 

опрятности;  представления и отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости.  

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни 

- беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 
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правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

- воспитывать уважение к 

защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

- туристическая 

деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр 

кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по 

историческим и 

памятным местам 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные 

соревнования 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением  

(внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами 

и военнослужащими 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 
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          Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления 

о правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, 

заочные путешествия  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные 

выставки, уроки этики  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с 

религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- просмотр учебных 

фильмов (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, 

коллективные игры 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- акции 

благотворительности, 

милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 
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Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные 

представления о нравственных 

основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

-экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями 

разных профессий 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд 

наших родных»,  

сюжетно-ролевые 

экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, 

ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная);  

- работа творческих и 

учебно-

производственных 

мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, 

внешкольная). 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

- беседа, просмотр 

учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе 

для укрепления своего 

здоровья (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической 

культуры (урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические 

походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные 

соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и 

тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений 

(внешкольная); 
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Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, 

туристических походов 

и путешествий по 

родному краю, 

экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные 

проекты (внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций 

(внешкольная), 

 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

- сформировать представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о 

душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсий на 

художественные 

производства, к 
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(эстетическое 

воспитание). 

красоту природы, труда и 

творчества; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

памятникам зодчества 

и на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна 

и парковых ансамбле; 

посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов 

и фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, 

тематических выставок 

(внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров 

(внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в 

художественном 

оформлении 

помещений 

(внеурочная, 

внешкольная). 
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Основные виды деятельности 

 
Н

ап
р

ав
л
ен

и
я
  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

периодичнос

ть 

Ответств

енные 

Планируемые 

результаты 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

 

У
р
о
ч
н

ая
  

 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Русский язык», 

«Чтение и 

развитие речи», 

«История 

отечества» 

 

Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарно-

тематически

м 

планировани

ем 

учителя Сформировано 

ценностное 

отношение к 

Родине, её 

символике,  

истории, языку 

и традициям. 

Сформировано 

уважительное 

отношение к 

своему 

родному краю, 

его истории и 

людям. 

Учащиеся 

имеют 

представление 

о 

государственн

В
н

еу
р
о

ч
н

ая
  

 

1. Экскурсии, 

исследования в рамках 

внеурочной 

деятельности 

Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарно-

тематически

м 

планировани

ем 

 

учителя 
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В
н

ек
л
ас

сн
ая

 р
аб

о
та

 
 День семейного 

общения. 

Операция «Ветеран 

живет рядом». 

 Беседы на тему: 

«Конституция - 

основной закон моей 

страны». 

Детская 

Рождественская Неделя 

милосердия. 

 Конкурс рисунков 

«Люблю тебя, мой край 

родной». Праздничное 

мероприятие  ко Дню 

матери. 

 День защитника 

Отечества 

 Участие в 

праздничных 

мероприятиях ко Дню 

победы 

Участие в дне 

микрорайона Цикл 

классных часов по 

правовой 

грамотности «Наши 

права и 

обязанности», 

«Российская 

Конституция – 

основной закон 

твоей жизни», 

«Ваши права, дети», 

«Имею право» Цикл 

классных часов по 

теме «Поговорим о 

воспитанности», 

«Волшебные слова», 

«О поступках 

сентябрь 

 

 

       декабрь 

 

 

январь 

 

        октябрь 

 

         ноябрь 

 

 

      февраль 

 

          май 

         июнь 

 

по 

воспитательн

ому плану 

Учителя 

 

 

старшая  

вожатая 

 

учителя 

старшая 

вожатая 

 

 

 

старшая 

вожатая 

 

 

 

 

воспитат

е  ли 

ом устройстве 

России, правах 

и обязанностях 

человека. 
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плохих и хороших», 

«Что значит быть 

хорошим сыном и 

дочерью» и т.д. 

Цикл нравственных 

классных часов по 

теме «Уроки 

милосердия и 

доброты», «Если 

добрый ты», «Без 

друзей меня чуть-

чуть», «Чем 

сердиться лучше 

помириться», 

«Почему чашка 

воды больше 

моря?», «Чужой 

беды не бывает». 

Цикл классных 

часов, посвященных 

воспитанию 

воспитанников  в 

духе толерантности, 

терпимости к 

другому образу 

жизни, другим 

взглядам: 

«Здравствуйте все, 

или  Как жить в ладу 

с собой и 

миром»,«Мама – нет 

роднее слова!», 

«Человек, на 

котором держится 

дом»,«Милой 

мамочки портрет», 

«Славим руки 

матери», Игры 

«Закон и 

ответственность» 

«Имею право» и 

т.д.«Ценности трех 

поколений»«Я и мои 

родственники»«Фот
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ографии из 

семейного 

альбома»,«Забота о 

родителях – дело 

совести 

каждого»,«Мой дом 

– моя крепость» (о 

нравственных 

основах построения 

семьи). 

 

Формирование нравственных чувств и этического сознания. 

 

У
р
о
ч
н

ая
  

 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала 

предметов 

«Русский язык», 

«Чтение и 

развитие речи», 

«Православная 

культура» 

2.  

Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарно-

тематически

м 

планировани

ем 

учителя  Сформировано 

представление 

о базовых 

национальных 

российских 

ценностях, о 

правилах 

поведения. 

Учащиеся 

имеют 

элементарные 

представления 

о религиях 

мира. 

Учащиеся 

уважительно 

относятся к 

людям разных 

В
н

еу
р
о

ч
н

ая
 

 

Встречи с 

представителями 

церкви. 

по  

воспитательн

ому плану 

админист

рация 
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В
н

ек
л
ас

сн
ая

 
Беседы о внешнем 

виде, правилах 

поведения, культуре 

общения. 

Праздничное 

мероприятие ко Дню 

учителя. 

 

Поздравительный 

концерт ко Дню 8 

марта. 

 

День Права 

По 

воспитательн

ому плану 

 

октябрь 

 

      март 

          

 

            май 

учителя 

старшая 

вожатая 

 

возрастов, к 

одноклассника

м. Готовы к 

взаимопомощи 

и взаимной 

поддержке. 

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

У
р
о
ч
н

ая
  

 

1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология» 

 

Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарно-

тематически

м 

планировани

ем 

учителя Ученик 

осознает 

ведущую роль 

образования, 

труда и 

творчества в 

жизни 

человека и 

общества. 

Уважительно 

относиться к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников. 

Сформировано  

элементарное 

В
н

еу
р
о

ч
н

ая
  

 

Организация работы 

объединений 

технической 

направленности. 

по 

программе 

руководи

тели 

кружков 
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В
н

ек
л
ас

сн
ая

 р
аб

о
та

 
День знаний. 

Праздник Урожая. 

Осенний бал и выставка 

даров природы 

Участие в различных 

конкурсах поделок 

Акция «Подарок 

ветерану своими 

руками» 

Встречи с 

представителями 

разных профессий 

«Все работы 

хороши», 

ярмарка профессий 

«Город мастеров», 

книжкина больница 

«Библиотеке – нашу 

помощь», «Наши 

мамы – мастерицы, 

наши папы – 

мастера», 

«Волшебный мир 

руками детей», 

«Мир моих 

увлечений», «Кто во 

что горазд»,«Чистый 

класс», «Птичья 

столовая»,«Птичий 

домострой» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

в течение 

года 

апрель 

по 

воспитательн

ому плану 

 

учителя 

старшая 

вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

воспитат

ели 

представление 

о профессиях, 

бережно 

относится к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным 

вещам. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу 

жизни. 
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У
р
о
ч
н

ая
  

 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 

«Физкультура» 

Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарно-

тематически

м 

планировани

ем 

учителя  

человека на 

состояние его 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

его людей; 

Ученик  

понимает 

важность 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом для 

своего 

здоровья, 

своего 

образования, 

труда и 

творчества. 

Ученик с 

интересом 

относится к 

активным 

видам спорта. 

У ребенка 

сформирована 

потребность  в 

соблюдении 

правил личной 

гигиены, 

режима дня, 

здорового 

питания. 

Сформировано 

негативное 

отношение  к 

компьютерны

м играм, 

телевидению. 
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В
н

еу
р
о

ч
н

ая
  

 

День здоровья 

 

 

Спортивные  семейные 

праздники 

 

Спортивные 

соревнования 

 

 

 

Цикл классных 

часов по 

профилактике 

вредных привычек 

«Воспитание 

характера через 

искоренение 

отрицательных 

привычек». 

Цикл классных 

часов по здоровому 

образу жизни: «В 

здоровом теле – 

здоровый дух», 

«Уроки 

Мойдодыра», 

«Откуда берутся 

грязнули?», 

«Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь», «Я расту, я 

развиваюсь» и т.д. 

Цикл классных 

часов по правилам 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Умей всем страхам 

в лицо рассмеяться» 

Цикл классных 

часов по ПДД «Мы и 

по 

программе 

1 раз в 

четверть 

 

 

по плану 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 

 

 

 

по 

воспитательн

ому  плану 

Руководи

тели 

секций 

Заместит

ель 

директор

а , 

Учитель 

физкульт

уры 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

и 

воспитат

ели 
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дорога», «Азбука 

безопасности», 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» и т.д. 

Анкетирование 

воспитанников: 

«Вредные привычки 

и мы», «Мой режим 

дня», «ЗОЖ» 

Месячник ЗОЖ 

«Здоровый я - 

здоровая страна» 

«Ударим юмором по 

вредным 

привычкам» 
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В
н

ек
л
ас

сн
ая

 р
аб

о
та

 
День здоровья 

 

 

Спортивные  семейные 

праздники 

 

Спортивные 

соревнования 

 

 

 

Цикл классных 

часов по 

профилактике 

вредных привычек 

«Воспитание 

характера через 

искоренение 

отрицательных 

привычек». 

Цикл классных 

часов по здоровому 

образу жизни: «В 

здоровом теле – 

здоровый дух», 

«Уроки 

Мойдодыра», 

«Откуда берутся 

грязнули?», 

«Ослепительная 

улыбка на всю 

жизнь», «Я расту, я 

развиваюсь» и т.д. 

Цикл классных 

часов по правилам 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Умей всем страхам 

в лицо рассмеяться» 

Цикл классных 

часов по ПДД «Мы и 

1 раз в 

четверть 

 

 

по плану 

проведения 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

 

 

 

 

по 

воспитательн

ому  плану 

Заместите

ль 

директор

а, 

Учитель 

физкульт

уры 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

и 

воспитат

ели 
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дорога», «Азбука 

безопасности», 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» и т.д. 

Анкетирование 

воспитанников: 

«Вредные привычки 

и мы», «Мой режим 

дня», «ЗОЖ» 

Месячник ЗОЖ 

«Здоровый я - 

здоровая страна» 

«Ударим юмором по 

вредным 

привычкам» 

  

Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

У
р
о
ч
н

ая
  

 

1. Использование 

воспитательного 

потенциала предмета 

«Чтение и развитие 

речи». 

Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарно-

тематически

м 

планировани

ем 

учитель 

начальны

х классов 

У ученика 

развит интерес 

к природе, 

природным 

явлениям и 

формам жизни, 

понимание 

активной 

Сформировано  

ценностное 

отношение к 

природе и всем 

формам жизни, 

сформирован 

элементарный 

опыт 

природоохран

ительной 

деятельности; 

Ребенок 

бережно 

относится  к 

растениям и 

животным. 

В
н

еу
р
о

ч
н

ая
  

 

Экскурсии в 

краеведческий музей 

 

Туристические походы 

по плану 

 

 

 

по плану 

Учителя 

 

 

 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Внекла

ссная 

работа 

Выставка «Зеркало 

природы» 

 

Акция «В защиту 

ёлочки» 

 

октябрь 

 

      декабрь 

        

 

       январь 

 

Старшая 

вожатая 
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Акция «Помоги птицам 

зимой» 

 

Акция «Первоцвет» 

Цикл классных часов 

по экологическому 

воспитанию: «О 

братьях наших 

меньших»,«Русские 

берёзки»,«Цветы в 

былинах и 

мифах»,«Мой 

домашний 

любимец»,«Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» и т.д. 

Акция «Каждому 

участку земли 

экологическую заботу», 

выставка «Осенние 

зарисовки», Игра «Что 

в огороде растёт?», 

викторина «Витамины с 

грядки», акция 

«Чистый дом – чистый 

двор - чистый город», 

акция «Сделай город 

чище» 

«Судьба города в 

твоих руках», акция 

«Цветик – 

семицветик», 

«Знай и люби 

родную природу», 

брейн-ринг «Знаешь 

ли ты животных» 

«Береги природу – 

наш дом» 

 

 

апрель 

 

по 

воспитательн

ому плану 

 

 

 

учителя 

и 

воспитат

ели 
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Формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

У
р

о
ч
н

ая
  

 

1.Использование 

воспитательного 

потенциала предметов 

«Технология», 

«Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Постоянно, в 

соответствии 

с 

календарно-

тематически

м 

планировани

ем 

учителя Сформировано 

представление 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях, о 

душевной и 

физической 

красоте 

человека. У 

ученика 

развито 

чувство 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту 

природы, 

труда и 

творчества, 

развит интерес 

к чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке, 

занятиям 

художественн

ым 

творчеством. 

Ребенок 

стремится  к 

опрятному 

внешнему 

виду. 
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театральных 

представлений, 

концертов, памятников 

культуры и природы. 

Работа объединений 

художественно-

эстетической 

направленности. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

• сентябрь - День знаний, День семейного общения, операция «Ветеран живет 

рядом», Посвящение в первоклассники; 

•   октябрь - Праздничные мероприятия ко Дню Учителя, Праздник Урожая, 

конкурс рисунков «Люблю тебя мой край родной»; 

• ноябрь - Праздничное мероприятие ко Дню матери; 

• декабрь - беседы на тему: «Конституция – основной закон государства»; 

• январь (Детская Рождественская Неделя Милосердия); 

• февраль - месячник оборонно-массовой работы, акция «Подарок ветерану 

своими руками, праздничный концерт 

• март - праздничный концерт ко Дню 8 марта 

• май - «Неделя Памяти», праздник «Прощание с начальной школой», День 

Победы 

• июнь - День защиты детей, День микрорайона, выпускной праздник в 9 

классе. 

Условия реализации основных направлений  духовно-нравственного 

развития обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно- 

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.    

 Содержание и используемые формы работы соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривают учет психофизиологических особенностей и возможностей 

детей и подростков.  

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 

 Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только 

общеобразовательной организацией, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства. Взаимодействие общеобразовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для осуществления духовно- 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада 

свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием 

эффективной реализации задач духовно-нравственного развития 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 
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различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива общеобразовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) обучающихся  

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития обучающихся.     

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 

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

18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Система работы общеобразовательной организации по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся должна быть 

основана на следующих принципах: совместная педагогическая деятельность 

семьи и общеобразовательной организации в разработке содержания и 

реализации программ духовно- нравственного развития обучающихся, в 

оценке эффективности этих программ;  сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей);  педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям);  поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей);  содействие родителям (законным 

представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.  Взаимодействие 

педагогов и родителей при реализации Программы заключается в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и 

развитии в нем лучших качеств и свойств, необходимых для самоопределения 

и самореализации.  

В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного уважения и 

доверия, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по 

отношению друг к другу. 

 Формы работы с родителями: 

• анкетирование 

• беседа 

• консультации 
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• посещение семьи, проведение совместных часов общения, родительские 

собрания на духовно-нравственные темы; 

• лекторий для родителей; 

• открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

• вечера вопросов и ответов; 

• проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, 

тематические семинары); 

• факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

• индивидуальные консультации специалистов; 

• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, 

литературы; 

• ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и 

распространения опыта семейного воспитания; 

• индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради 

эмоционального развития ребенка); 

• совместные с родителями праздники, спектакли. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) 

 Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей 

действительности и форм общественного духовно-нравственного 

взаимодействия.   В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития должно обеспечиваться: приобретение обучающимися 

представлений и знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об 

общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

и повседневной жизни;переживание обучающимися опыта духовно-

нравственного отношения к социальной реальности (на основе 

взаимодействия обучающихся между собой на уровне класса, 

общеобразовательной организации и за ее пределами);  приобретение 

обучающимся нравственных моделей поведения, которые он усвоил 

вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 
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компетентности, чувства патриотизма и т. д.  При этом учитывается, что 

развитие личности обучающегося, формирование его социальных 

компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося.  

  По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны 

быть предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут 

быть достигнуты обучающимися. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ― 

1-4 классы: положительное отношение и любовь к близким, к 

общеобразовательной организации, своему селу, городу, народу, России;  

опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.    

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ―  

1-4 классы: неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  уважительное отношение к 

родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни ―  

1-4 классы: положительное отношение к учебному труду;  первоначальные 

навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми;  первоначальный опыт участия в различных видах общественно- 

полезной и личностно значимой деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) ―  

1-4 классы: первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.) 
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                              Методы реализации программы 

Для реализации программы мы предполагаем использовать следующие 

методы: наглядный, словесный, практический.  

 Наглядный метод  используется во время 

• чтения педагогом рассказов;  

• экскурсий в картинную галерею;  

• наблюдений;  

• показа сказок (педагогом, детьми);  

• рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

• проведения дидактических игр;  

• экскурсий по городу, целевых прогулок;  

• моделирования сказок.  

Словесный метод  представляется наиболее эффективным в процессе  

• чтения литературных произведений воспитателем;  

• чтения стихотворений детьми, воспитателем;  

• бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;  

• ответов на вопросы педагога, детей;  

• проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.);  

• сообщения дополнительного материала воспитателем;  

• загадывания загадок;  

• рассматривания наглядного материала;  

• рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  

• разбора житейских ситуаций;  

• проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  

• чтения литературных произведений родителями. 

   Практический метод используется, когда необходимо  

• организовывать продуктивную деятельность;  

• провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.);  

• организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же 

конкурсы, викторины;  

• провести экскурсии различной направленности;  

• организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;  

• изготовить с детьми наглядные пособия для занятий. 

Диагностика 

                Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения 

дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою 
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очередь, делает воспитательную работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности воспитанника: 

• общие сведения;  

• способности;  

• темперамент;  

• самооценка;  

• успешность в деятельности;  

• уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

• социометрия;  

• социально-психологический климат в классе;  

• общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

• анкетирование;  

• тестирование;  

• наблюдение;  

• беседы.  

                        Ожидаемые результаты                                                                

Что изменится Каким образом фиксируем, 

замеряем 

- уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процессе;  

- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности 

- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана); 

- диагностика межличностных 

отношений «Настоящий друг» 

(методика А.С. Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся 

о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое 

отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

- приоритетность и 

общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к 

- диагностика уровня товарищества 

и взаимопомощи (методика С.Г. 

Макеевой); 

- диагностика и исследование 

нравственной сферы школьника 
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другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

- развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому 

образу жизни; проявление готовности 

к добросовестному труду в 

коллективе. 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального 

компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

- письменный опрос-диагностика 

«Какие качества вы цените в 

людях?», «Что вам нравится в 

мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по 

этическим проблемам добра и зла 

(обсуждение статей, отрывков и 

художественных произведений, 

сказок); 

- диагностика осознанности 

отношения к собственному 

здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

- диагностика осознанности 

гражданской позиции учащихся. 

 

Критерии успешности нравственного образования 

• Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к 

нравственным ценностям. 

• Результаты исследования формирования классных коллективов – рост 

суммы баллов активности и качества участия классных коллективов в 

общественной жизни. 

• Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - 

положительная динамика по годам. 

• Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и 

их предложений по совершенствованию работы школы. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням:  
• первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 
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достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта; 

• второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школе, то есть в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить; 

• третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях;  

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения 

и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней 

воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
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формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе:  

• создание системы работы по духовно-нравственному воспитанию;  

• обогащение содержания духовно-нравственного воспитания;  

• вовлечение в работу по духовно-нравственному воспитанию 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением Стандарта — 

комплексная программа формирования у обучающихся с ОВЗ знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, которая должна обеспечивать: 

− формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

− пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

− формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

− формирование установок на использование здорового питания;  

− использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

− соблюдение  здоровьесозидающих режимов дня;  

− формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

− становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

− формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

− формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

− формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
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Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

− неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

− факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от 

первого к последнему году обучения; 

− чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

− особенности отношения обучающихся к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребёнка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 
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При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитывать психологические и психофизиологические характеристики детей 

школьного возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо 

исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ОВЗ 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы. 

Задачи программы: 

− сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

− сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на факторах риска для здоровья 

детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 
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− сформировать здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

− дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных  

− познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

− научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

− сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

− обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

− сформировать навыки позитивного общения; 

− научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

− сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе программы 

формирования экологической культуры,   здорового и безопасного 

образа жизни. 

− Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

− Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а 

форма развития психофизиологических возможностей детей. 

− Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с обучающимися.  

− Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения 

определяют принципы обучения, которые отражают насущные общественные 

потребности. 

− Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в 

которую входят общеметодические принципы и специфические принципы, 

выражающие  специфические  закономерности   педагогики   оздоровления. 

− Общеметодические принципы — это основные положения, 

определяющие содержание, организационные формы и методы учебного 

процесса в соответствии с общими целями здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 
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− Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование 

у обучающихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности.  

− Принцип активности — предполагает у обучающихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

− Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с 

максимальным использованием форм привлечения органов чувств человека к 

процессу познания. 

− Принцип систематичности и последовательности проявляется  во 

взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных  и 

подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на 

него, приступить к познанию последующего, более сложного материала.     

− Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. 

В результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. 

− Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает 

соблюдение принципа постепенности. Он предполагает преемственность от 

одного уровня обучения к  другому. 

− Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует  и 

прогнозирует его развитие.                                                     

− Принцип непрерывности выражает закономерности построения 

педагогики оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан  с 

принципом системного чередования нагрузок и отдыха. 

− Формирование двигательных умений и навыков, двигательные 

способности ребенка, функциональные возможности организма развиваются в 

процессе использования средств здоровьесберегающих технологий  на основе 

принципа учета возрастных и индивидуальных особенностей  обучающихся.  

− Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического 

развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых  в единстве и направленных 

на всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое развитие личности ребенка. 

− Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения. 
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− Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских 

работников. 

− Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном 

использовании активных форм и методов обучения (обучение в парах, 

групповая работа, игровые технологии и др.). 

− Принцип формирования ответственности у обучающихся за свое 

здоровье  и здоровье окружающих людей. 

− Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать 

обучающихся применять свои знания по формированию, сохранению                    

и укреплению здоровья на практике, используя окружающую 

действительность не только как источник знаний, но и как место   их 

практического применения.                                                                     

Этапы организации работы образовательного учреждения по 

реализации программы 

Работа образовательного учреждения по реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

− организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

− организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

− выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, включает: 

-  формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни  реализуются  во внеурочной деятельности и 

включены  в учебный процесс; 
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− лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике 

вредных привычек; 

− проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников 

и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

− создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших 

классов, родителей (законных представителей), представителей детских 

физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей 

среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

− проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; 

− приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

− привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 
Третий этап: 

- реализация  мероприятий по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни всем направлениям образовательного и 

воспитательного процесса; 

- мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- подведение итогов и определение задач на будущую работу. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека 
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и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — 

нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

− создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательного учреждения; 

− организация учебной и внеурочной деятельности  обучающихся; 

− организация физкультурно-оздоровительной работы; 

− организация работы с родителями (законными представителями). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья  обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 

инфраструктур

а 

ОУ 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 
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санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда  обучающихся.  

 

№ 

п/п 

 Показатели Ответственные 

1.  Мониторинг соответствия состояния и 

содержания здания и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда 

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя-предметники 

 

2.  Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся. 

Организация горячего питания. 

Директор школы 

Классные руководители 

3.  Оснащенность оборудованием, 

позволяющим организовать 

здоровьесберегающую  деятельность. 

Директор 

Заместители директора 

 

4.  Наличие рабочего места для медицинского 

работника 

Директор 

 

5.  Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу 

Директор 

 

 

 

6.  Мониторинг освещенности учебных 

кабинетов (естественное и искусственное 

освещение) 

Директор школы 

Учителя-предметники 

7.  Целенаправленная работа по сохранению 

здоровья обучающихся школы и 

преподавателей. 

Директор школы 

Мед.работник 

Врачи-специалисты ЦРБ 

г. Алексеевка 

Учитель физической 

культуры 

 

8.  Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного 

зала. 

Зам. директора 

Классные руководители 

Дежурные 

преподаватели 
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9.  Плановая диспансеризация обучающихся и 

учителей. 

Администрация школы 

Администрации ЦРБ 

Мед.работник 

10.  Контроль пищевого рациона. Мед. работник 

11.  Контроль за использованием при текущем 

ремонте школы к новому учебному году 

красок и строительных материалов, 

разрешенных для применения в детских 

учреждениях. 

Зам. директора по АХЧ 

 

12.  Еженедельное проведение в школе по 

субботам санитарного дня. Уборка 

кабинетов и школьной территории. 

Зам. директора по АХЧ 

 

 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать 5 разовое 

питание в урочное и внеурочное время. Все обучающиеся школы-интерната 

получают бесплатное горячее питание.   

В школе работает оснащенный спортивный зал, в котором достаточно 

необходимого  игрового  и спортивного  оборудования и инвентаря, на 

территории школьного двора имеется спортивная площадка. 

Также  работает прошедший лицензирование медицинский кабинет и      

медико -психолого – педагогическая служба. 

   Медицинский кабинет оснащен в соответствии с нормативами.   

− В кабинете имеется вся необходимая документация в соответствии с 

перечнем медицинской документации, утвержденной министерством 

здравоохранения. На каждого обучающегося  имеется индивидуальная карта 

школьника ф-26/у, сертификат прививок ф-№156/у-93, карта прививок ф-63/у. 

− В наличии материалы по медико-гигиеническому обучению 

школьников. Документы  разделены по темам и сформированы в папки. 

− Ежегодно все обучающиеся проходят углубленный медицинский 

осмотр, медицинский персонал проводит профилактическую работу по 

предупреждению заболеваний, работу по медико-гигиеническому воспитанию 

обучающихся. Медикаментозное лечение проводится симптоматически по 

назначению врача.  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

− учитель  физической культуры  первой квалификационной  категории; 

− педагог – психолог; 
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− учитель-логопед первой квалификационной категории; 

− медицинская сестра и фельдшер; 

− социальный педагог. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает: 

− соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

объединениях дополнительной деятельности и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

− использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

− введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

− строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и видеобиоуправления; 

− индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей 

развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение  по 

индивидуальным образовательным программам; 

− ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими лечебную 

физкультуру  под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 
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проектная деятельность, социально- творческая и общественно полезная 

практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 

или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-

проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

объединениях дополнительной деятельности  и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям  обучающихся.   

В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

видеобиоуправляющих средств. Работа с использованием компьютеров 

ведется строго с соблюдением всех норм СанПин.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности, и использует на уроках индивидуальные программы, 

дифференцированное обучение, индивидуальные задания. 

В школе созданы условий для воспитание у обучающихся экологической 

культуры, экологически целесообразного поведения, для социального 

становления и развития личности через организацию совместной 

познавательной деятельности, осуществление действенной заботы об 

окружающей среде, через следующие формы работы: 

• Акция: «Украсим любимую школу» (озеленение классных комнат, 

коридоров, территории школы). 

• Акция «Кормушка» (изготовление кормушек для птиц); 

• Акция «Скворечник» (изготовление скворечников и дуплянок). 

• Месячник экологической и природоохранной деятельности 

      «Цвети, Земля». 
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• Конференция «Экология и здоровый образ жизни». 

• Проведение тематических классных часов, бесед, КВД. 

• Конкурс плакатов и рисунков «Мы в ответе за нашу планету». 

• Праздник «День Земли». 

• Экологическое лото. 

• Акция «Чистый город, чистая школа». 

• Спортивно – экологическая игра «Друзья природы» 

Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных 

достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей от игровой деятельности  к учебной. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 

1.  Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной  нагрузки 

Зам. директора, 

Классные руководители,  

Руководители объединений 

дополнительной деятельности 

2.  Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых 

Зам. директора, 

Классные руководители,  

Руководители объединений 

дополнительной деятельности 
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инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов. 

3.  Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных 

средств 

Зам. директора, 

Классные руководители,  

Руководители объединений 

дополнительной деятельности  

4.  Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

Зам. директора  

Учителя 

Классные руководители 

5.  Организация режима постепенного 

повышения нагрузок для учащихся 

первого класса с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям 

Зам. директора  

 

Мед.работник 

6.  Обязательное проведение динамической 

паузы на уроке, организация перемен с 

пребыванием детей на свежем воздухе 

Классные руководители 

Зам. директора  

 

7.  Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

учащихся 

Классные руководители 

Учитель физической культуры 

Старшеклассники 

8.  Повышение грамотности учителей в 

вопросах здоровьесбережения  

Мед.работник 

 

9.  Анализ урока с точки зрения 

построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 

Заместители директора  

10.  Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы 

Мед.работник 

 

11.  Осуществление контроля за 

соблюдением норм учебной нагрузки 

(ежедневной, еженедельной, годовой) 

Директор школы 

Заместители директора  

Представители родительского 

комитета 

12.  Работа в школе медико- психолого –

педагогического консилиума 

Директор школы 

Завуч  

Школьный психолог 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 
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13.  Ведение систематической работы с 

детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Классные руководители 

 

 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

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

− рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

− организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

− организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 

План организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе – интернате 

№ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня: 

✓ Обсудить на педсовете (или 

совещании при директоре) 

порядок проведения 

физкультминуток, подвижных 

игр на переменах. 

✓ Провести беседы в классах о 

режиме дня школьника, о 

 

 

До 1 сент. 

 

 

 

До15 сент. 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Кл. руководит. 
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порядке проведения гимнастики, 

подвижных игр на переменах и 

физкультминуток. 

✓ Проводить подвижные игры и 

занятия физическими 

упражнениями на больших 

переменах. 

✓ Проводить физкультминутки на 

общеобразовательных уроках. 

 

Ежедневно. 

 

 

Ежедневно. 

Воспитатели 

 

 

Учителя  

2 Спортивная работа в классах и 

секциях: 

✓ В классах назначить физоргов 

ответственных за проведение 

подвижных игр на больших 

переменах и организующих 

команды для участия в 

соревнованиях. 

✓ Составить расписание занятий 

секций 

✓ Организация «Часов здоровья». 

✓ Классные часы «Здоровый образ 

жизни». 

 

До 15 сент. 

 

 

 

 

До 15 сент. 

 

Еженедельно 

 

В теч. года. 

 

Кл. руководит 

 

 

 

 

Уч. физкульт. 

 

Кл. руковод. 

Уч. физкульт. 

Кл. руковод. 

3 Внеурочная работа в школе: 

✓ Футбольные соревнования 

✓ Осенний кросс 

✓ Соревнование по волейболу 

✓  «Веселые старты»  

✓ Лыжные соревнования (кросс) 

✓ Лыжные соревнования 

(эстафета) 

✓  «зарница» 

✓ Соревнования по легкой 

атлетике 

✓ соревнования внутри классов и 

спортивной секции 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Март 

Апрель 

Апрель 

 

 

Учит .физк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Участие в городских соревнованиях 

✓ Осенний кросс  

В теч.года   Учит.физк-ры 
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✓ Лыжная эстафета 

✓ Веселые старты 

✓ Эстафета 

✓ Легкоатлетический пробег 

✓ Плавание 

✓ Шахматы 

✓ Волейбол 

✓ Баскетбол 

✓ Футбол 

✓ Настольный теннис 

 

5 Агитация и пропаганда: 

✓ Организовать проведение бесед 

и лекций по классам на темы: 

«Утренняя гимнастика 

воспитанника», «Гигиена 

школьника», «Отказ от вредных 

привычек». 

✓ Выпускать информационный 

листок спортивных событий в 

школе-интернате 

            «СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК» . 

✓ Провести спортивный вечер 

 «Мы за здоровый образ жизни» 

  

 

В течении 

года. 

 

 

 

Каждый 

месяц. 

 

 

       

 

 

Кл. руковод. 

 

 

 

Учит.физк. 

Спорт. актив. 

 

Учит. Физ-ры. 

6 Работа с родителями обучающихся и 

педагогическим коллективом: 

✓ Лекции для родителей   

✓ Консультации для родителей по 

вопросам физического 

воспитания детей в семье, 

закаливания и укрепления их 

здоровья. 

✓ Приглашать родителей на 

спортивные мероприятия. 

 

 

 

Род.собрания 

 

В теч. года 

 

В течении 

года. 

 

 

Кл. руков-ль 

Учит.физ-ры 

Кл.рук-ль 

Мед.работник. 

Кл.рук-ль 

Уч. физ-ры 

 

7 Хозяйственные мероприятия:  

 

 

Администрация 
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✓ Слежение за правильным 

хранением спортинвентаря. 

✓ Ремонт спортинвентаря, лыжных 

принадлежностей. 

 

В течении 

года 

 

Январь 

Уч. физ-ры 

 

Уч. физ-ры 

 

4. Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально - чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия 

в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

4. Участие в экологических акциях школы и 

города, проектной деятельности 

Администрация школы 

Учителя- предметники 
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Классные руководители 

Педагог-организатор 

5. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства). 

Классные руководители 

 

4. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

− лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

− приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

− организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

− создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

Тематика родительского всеобуча 

№ 

п/п 

Название темы Ответственный Время 

проведения 

1. 

 

Условия воспитания здорового ребенка 

в семье.  

Педагог-

психолог 

Сентябрь  

2. Микроклимат в школе и дома – как он 

влияет на здоровье школьника. 

Воспитатели Октябрь 

3. Пагубное влияние вредных привычек. медсестра Ноябрь 

Декабрь 
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4. Половое воспитание детей. Классные 

руководители   

Январь 

5. Правильное питание – залог здоровья. Педагог-

психолог 

Февраль  

6. Профилактика заболеваний 

щитовидной железы. 

Медсестра Апрель  

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направления 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

 2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

 3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

 4. Профилактика травматизма   

Система мер по 

улучшению питания 

детей: режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда культуры 

питания в семье.  

Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных 

комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических 

требований. 

Система мер по 

предупреждению 
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травматизма: 

оформление уголков по 

технике безопасности; 

проведение 

инструктажа с детьми.   

Профилактика 

утомляемости: 

проведение подвижных 

перемен. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.    Укрепление здоровья 

детей средствами физической 

культуры и спорта. 

 2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту. 

Повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе: 

организация 

подвижных игр;    

соревнований по 

отдельным видам 

спорта; 

спартакиады, дни 

здоровья. 

Привлечение к 

организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работе с детьми 

родителей. 

 

Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики  

детского дорожно-транспортного травматизма и вредных привычек. 

  

№ Название мероприятия  Ответственность и контроль 

за реализацию направления 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы 

по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей 

Администрация школы 

 

2. Организация совместной работы по 

проведению соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек 

Администрация школы 
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3. Информационная безопасность о 

негативных факторах риска здоровью 

детей 

Администрация школы 

 

 

5. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

− соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

− наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения пищи; 

− организацию качественного горячего питания  обучающихся; 

− оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

− наличие помещений для медицинского персонала; 

− наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися учитель-логопед, учитель 

физической культуры, педагог - психолог , медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию образовательного учреждения. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и 

показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся, исходя из 

особенностей региона, контингента обучающихся, социального окружения, 

выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательном учреждении. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

− аналитические данные об уровне представлений обучающихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, 

влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в 

школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
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− отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

− отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в 

том числе дорожно-транспортного травматизма; 

− отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

− включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 

обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации      

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

− высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в системе образования; 

− отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы; 

− повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня  эмпатии  друг к другу; 

− снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой 

среде; 

− результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

− положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Выпускник школы имеет мотивацию к занятиям физкультурой и спортом, 

сохранения своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими 

навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела. 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики 

сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 
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работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.   

Ожидаемые конечные результаты программы: 

1. Повышение функциональных возможностей организма обучающихся.  

2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности 

школьников.  

3. Повышение приоритета здорового образа жизни.  

4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу 

жизни.  

5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в 

двигательной деятельности.  

6. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья школьников.  

7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых 

детей. 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования 

деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры ее 

соответствия основным установкам, назначенным функциям и нормативам, 

которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и проектирования. 

На этапе реализации сотрудники школы имеют возможность корректирования 

деятельности по здоровьесбережению с целью повышения меры ее 

соответствия основным установкам, назначенным функциям и нормативам, 

которые определены на предыдущих этапах: целеполагания и проектирования. 

 

 2.2.5. Программа коррекционной работы 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

и медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.    

 В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с НОДА целью 

программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

обучающимися с НОДА и  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные 
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потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Задачи коррекционной работы: выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них 

нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся;  

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с НОДА и  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы: приоритетности интересов обучающегося 

определяет отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия 

участников.   

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.   

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
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медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

 Коррекционная работа с обучающимися с НОДА и  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводится:  

― через содержание и организацию индивидуального и 

дифференцированного подходов, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

 Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей:  

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП образования;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий.  

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы:  
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― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),  

― психолого-педагогический эксперимент,   

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, ― 

беседы с учащимися, учителями и родителями,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

 ― оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.).  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. 

 Коррекционно-развивающая работа включает:  

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами),  

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся,  

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями,  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений 

развития учащихся,  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения,  

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы:  

― занятия индивидуальные и групповые,  

― игры, упражнения, этюды,  

― психокоррекционные методики,   

― беседы с учащимися,  
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― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.   

Консультативная работа включает:  

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся,  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы.  

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование 

педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям.  

 Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др.  

Информационно-просветительская работа включает:   

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей,  

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 ― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности,  

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности.  
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5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество,  

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи.  

В процессе информационно-просветительской и социально- педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы:  

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,   

― лекции для родителей, ― анкетирование педагогов, родителей, 

 ― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  начального общего образования – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы.   

Взаимодействие специалистов требует:   

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,   

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем,   

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

и реализации общеобразовательной организацией собственной 

программы внеурочной деятельности. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья начального общего образования  адаптированная основного 

общеобразовательная программа  реализуется образовательным учреждением, 

в том числе, и через внеурочную деятельность по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, коррекционно-развивающее, 
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спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

умственно отсталых обучающихся с НОДА путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных 

обучающихся (с НОДА и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с НОДА, с НОДА и умственной отсталостью так 

и их обычно развивающихся сверстников.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий 

для самоопределения, самовыражения обучающихся, проявления и развития 

их творческих способностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

1. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и 

интересов обучающихся;  

2. развитие способностей и склонностей обучающихся;  

3. формирование интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности;  

4. формирование ключевых социальных компетенций.  

5. обеспечение успешной адаптации ребенка в социуме.  

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих 

программ, разработанных педагогами школы. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта в зависимости от желания родителей (законных 

представителей) и на основании их заявлений. 

Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к 

осуществлению внеурочной деятельности: 

• форма проведения занятий отличная от урока;  

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по 

расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности 

определена оптимизационная модель, предполагающая использование 

внутренних ресурсов образовательного учреждения. В еѐ реализации 

принимают участие педагогические работники ГБОУ «Алексеевская 

общеобразовательная школа-интернат»: учителя  начальных классов, учителя-

предметники, педагог-психолог. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 

начальных классов), который в соответствии со своими функциями и 
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задачами: 

-взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно- 

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса ГБОУ «Алексеевская общеобразовательная школа-

интернат» и организуется по направлениям развития личности. 

Описание основных направлений внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у 

младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и 

позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

• обеспечение целенаправленного и систематического включения 

обучающихся в исследовательскую, познавательную деятельность; 

• способствование полноценному развитию у обучающихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

• способствование развитию умения добывать знания и умения 

использовать их на практике; 

• стимулирование развития потребности в познании; 

• формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

Данные задачи реализуются в рамках тематических мероприятий: 

• диагностические мероприятия: выявление уровня общей 

образованности, памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; 

определение способностей к различным предметам, изучаемым в 

начальной школе; 

• проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием 

интеллектуальных способностей и творческого мышления 

обучающихся по различным предметным областям; 

• проведение занятий в компьютерном классе, направленных на 

формирование умений представлять (презентовать) информацию; 
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• мероприятия по исследовательско-проектной деятельности и др. 

Спортивно-оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются 

основные навыки по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции 

признания ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его 

сохранение и укрепление. Направление включает в себя не только занятия для 

укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и 

интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровья обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью. 

Задачи: 

• исправление двигательных недостатков и нормализация физического 

развития ребенка с НОДА в соответствии с его возрастными 

возможностями, индивидуальными особенностями зрительного 

восприятия 

• формирование элементарных представлений о единстве различных 

видов здоровья: физического, нравственного, социально-

психологического; 

• формирование понимания важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

• формирование потребности в соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания; 

• воспитание стремления к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам. 

     Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

• систематически: динамические паузы во время перемен, участие в 

спортивных соревнованиях на разных уровнях; 

• беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли 

мы правильно питаться?», «Я выбираю кашу», «Рациональное 

распределение свободного времени», «О вреде курения и других 

вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», «Впереди лето! 

Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

• конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, 
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опорно-двигательного аппарата; 

• конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

• мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

• подвижные игры на пришкольной площадке; 

• викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»; 

организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом 

образе и др. 

Духовно-нравственное направление 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

• беседы об истории и культуре родной семьи, родного села, своей страны, 

о государственной символике России; 

• разучивание государственного гимна России; 

• проведение игры «Государственные символы России»; 

• экскурсии по родному краю, в том числе виртуальные; 

• проведение конкурсов рисунков о родном крае, о России; 

• разучивание русской народной песни, чтение произведений фольклора; 

• беседа по теме «Традиционные религии на территории России»; 

• проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

• беседа не  тему «Нашу Родину защищали люди различных 

национальностей»; 

• подготовка и  представление концертных номеров ко Дню Победы и др. 

Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 

       Задачи: 

• формирование у обучающихся ответственного отношения к 

деятельности, социально-полезным делам и проектам; 
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• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно- трудовых заданий; 

• формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

• воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

• формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде 

и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей; 

• обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив 

обучающихся; 

• стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и 

проектах; 

• развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемам города, страны; 

• формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том 

числе при разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов. 

Социальное  направление включает в себя следующие  тематические 

мероприятия: 

• проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в 

жизни людей», «Профессии в современном мире»; 

• подготовка и  участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции 

«Книжкина больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», 

«Дети-детям», «Школьная клумба», «Уютный класс», а также 

мероприятиях, посвященных  Всемирному Дню охраны труда, Дню 

экологии; 

• проведение информационно- пропагандистких мероприятий, 

направленных на профилактику насилия в отношении детей; 

• организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?»и др. 

Общекультурное направление 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на 

воспитание у обучающегося способности к эстетическому самоопределению  

через художественное творчество. Основой общекультурного воспитания 

является искусство. Освоение этой  области знаний – часть формирования 

эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у 

школьника в процессе создания и представления (презентации) 

художественного произведения способности управления культурным 

пространством своего существования. 
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Задачи: 

• расширение общего и художественного кругозора обучающихся 

младших классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и 

развитие художественного вкуса; 

• развитие у школьников творческих способностей, фантазии, 

воображения через знакомство с различными областями искусства: 

изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное 

искусство, литературное искусство; 

• формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах 

и ценностях;  

• формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

• формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

• формирование представлений о душевной и физической красоте 

человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

• формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

• развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

• развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

• формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

• формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Общекультурное направление включает в себя следующие  

тематические мероприятия: 

• рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных 

сказок, прослушанных музыкальных произведений; 

• подготовка и организация концертных номеров для мероприятий 

школьного, районного уровня; 

• организация театральных постановок по прочитанным сказкам, 

литературным произведениям; 

• вокальное и инструментальное музицирование; 

• ритмическая, мелодическая и речевая импровизация и др. 

План внеурочной деятельности составляется ежегодно и является 

приложением к Программе. 
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Планируемыми         результатами      освоения    программы     

внеурочной деятельности выступают личностные и предметные результаты 

Личностные      результаты      включают: 

• готовность    и   способность       обучающихся  с НОДА    к   освоению    

АООП      НОО,    социальному  взаимодействию,       готовность     к   

вхождению       в    широкий      социум;   

• сформированность положительных личностных свойств и качеств 

характера;   

• сформированность основ своей гражданской принадлежности, в том 

числе: саморазвитие,  сформированность  мотивации  к  познанию,  

ценностно- смысловых   установок,   отражающих   индивидуально-

личностные   позиции,  социальные компетенции, личностные качества;   

• сформированность основ гражданской идентичности, чувства гордости  

за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  

своей  этнической и национальной принадлежности;   

• сформированность  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур  и религий;  

• сформированность       уважительного     отношения     к   иному    мнению,  

истории и культуре других народов;  

• овладение      начальными       навыками      адаптации      к    динамично  

изменяющемуся и развивающемуся миру освоение  социальной  роли  

обучающегося,  развитие  мотивов  учебной  деятельности и 

формирование личностного смысла учения;   

• развитие    самостоятельности      и  личной    ответственности     за   свои  

поступки,    в  том   числе   в   информационной      деятельности,    на   

основе  представлений     о  нравственных     нормах,    социальной    

справедливости     и  свободе;  

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие    этических   чувств,   доброжелательности      и  эмоционально- 

нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  

других людей; овладение   коммуникативными   умениями   и   знание   

основных   норм межличностного взаимоотношения;  

• развитие компенсаторных умений и навыков; сформированность  

установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие  мотивации  к  

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению к 

материальным и духовным ценностям.  
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Предметные      результаты     освоения     обучающимися с НОДА 

программы внеурочной деятельности предполагают:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи любого  

вида деятельности, поиска средств ее осуществления;  

• освоение    способов    решения    проблем     творческого    и  поискового  

характера;  

• сформированность  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  

учебные  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  

условиями  ее  реализации; 

•     определять     наиболее    эффективные      способы     достижения  

результата; 

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

активное использование речевых средств и средств информационных и  

коммуникационных         технологий      (далее     -    ИКТ)      для    решения  

коммуникативных и познавательных задач; 

• овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  

и  жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;   

• осознанно  строить  речевое  высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах;  

• овладение    логическими     действиями     сравнения,    анализа,   синтеза,  

обобщения,     классификации     по   родовидовым      признакам,    

установления  аналогий    и   причинно-следственных       связей,   

построения     рассуждений,  отнесения к известным понятиям;  

• сформированность  готовности  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  

признавать  возможность  существования  различных  точек  зрения  и  

права каждого  иметь  свою;   

• излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку 

событий; сформированность  готовности  конструктивно  разрешать  

конфликты  посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

овладение    начальными      сведениями    о   сущности    и   особенностях  

объектов,  процессов  и  явлений  действительности  (природных,  

социальных,  культурных, технических и др.);  

•  овладение   базовыми   предметными   понятиями,  отражающими       

существенные     связи   и  отношения     между    объектами    и  

процессами; развитие умения работать в материальной и 

информационной среде (в  том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• сформированность компенсаторных способов деятельности. 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план разработан школой в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области общего образования и 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, реализует 

основные принципы и положения обучения лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный  план  начального  общего  образования умственно  отсталых 

обучающихся  с  НОДА  (далее –  учебный  план)  обеспечивает  введение  в 

действие  и  реализацию  требований  Стандарта,  определяет  общий  объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и  

структуру  обязательных  предметных  областей  и  направлений  внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с НОДА и 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. 

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  учебном плане представлено шесть предметных   областей, часть 

формируемая участниками образовательных отношений, коррекционно-

развивающая область и внеурочная деятельность. Содержание всех учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 

выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в 
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учете особых образовательных потребностей этой категории обучающихся. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающихся в структуру учебного плана входит коррекционно-

развивающая область. 

Федеральный компонент состоит из 6  образовательных областей и включает 

в себя: 

1. Филология – русский язык, чтение; 

2. Математика                       - математика. 

3. Естествознание                 - окружающий мир 

4. Искусство                      - музыка, изобразительное искусство; 

5. Физическая культура      -  физическая культура; 

6. Технологии                    - ручной труд. 

     Задача общеобразовательных предметов и трудового обучения заключается 

в обеспечении обучающихся тем уровнем знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для их успешной адаптации. 

 

Учебный план включает в себя  8 обязательных учебных предметов, в процессе 

усвоения которых обучающиеся достигают уровня элементарной 

грамотности, овладевают навыками общения, учебного и профессионального 

труда, культуры поведения. 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными 

занятиями логопедия, развития психомоторики и сенсорных процессов, 

ритмики,  которая определяется психофизическими особенностями развития 

детей ритмикой в начальных классах. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю. 

В коррекционной школе каждый предмет имеет ярко выраженную 

коррекционную направленность. Однако, особенность обучения детей с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата и  интеллекта предполагает 

необходимость коррекционно-развивающей работы с ними, что 

обеспечивается внесением в учебный план групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий. Не всегда фронтальные занятия дают 

положительный эффект. Каждый ребенок обладает лишь ему присущим 

комплексом медицинских диагнозов и ограничений, личностных отклонений, 

элементов психического недоразвития.  

 Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться общеобразовательной 

организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА и  умственной отсталостью на основании рекомендаций 
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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  внеурочной  деятельности в школе-

интернате представлено спортивно-оздоровительным, духовно-

нравственным, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

 коррекционно-развивающим направлениями, которая  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной 

организации. Образовательные организации предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них 

часов самостоятельно осуществляется школой-интернатом  в рамках 4 часов 

на каждый класс. 
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Недельный учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА                                                      

с интеллектуальными нарушениями  (вариант 6.3) 
Предметные области 

 

                    Класс 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Филология Русский язык 4 4 4 4 20 

Чтение 4 4 4 4 20 

Математика  

 

Математика 4 4 4 4 16 

Естествознание  Окружающий мир 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 

(ручной труд) 
1 2 2 2 7 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 3 3 3 12 

Итого: 19 21 21 21 82 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

2 2 2 2 8 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Коррекционно-

развивающая 

область 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Логопедия 3 3 3 3 12 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

2 2 2 2 8 

Итого 6 6 6 6 24 

Всего к финансированию 31 33 33 33 130 
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Годовой учебный план  

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА                                                      

с интеллектуальными нарушениями  (вариант 6.3) 
Предметные области 

 

                    Класс 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Чтение 132 136 136 136 540 

Математика  

 

Математика 132 136 136 136 540 

Естествознание  Окружающий мир 33 68 68 68 237 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 

(ручной труд) 
33 68 68 68 237 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

99 102 102 102 405 

Итого: 627 714 714 714 2769 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

 

66 68 68 68 270 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 

 

132 136 136 136 1350 

Коррекционно-развивающая область 

 

198 204 204 204 810 

Всего к финансированию 

 

1023 1122 1122 1122 4389 
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2.3.2 Условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего 

образования обучающихся  
       с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Кадровые условия 

 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-

психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с НОДА в системе школьного 

образования. 

Школа-интернат, реализующая АООП НОО для обучающихся с НОДА и 

интеллектуальными нарушениями укомплектована педагогическими, 

руководящими работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих 

АООП НОО для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности  

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения,  обобщения  и  распространения  опыта  использования  

современных образовательных технологий обучающихся с НОДА и  

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА и  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) принимают участие 

следующие специалисты: учитель-дефектолог,  воспитатели,  учитель-

логопед,  педагог-психолог, специалист по физической культуре и адаптивной 

физической культуре, учителя трудового обучения, учитель музыки, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования, фельдшер 

школы-интерната, медицинская сестра. 

Учитель-дефектолог имеет высшее профессиональное образование по 

программе: «Педагогическое образование: учитель общеобразовательной 

организации учитель-дефектолог». 

Воспитатели имеют  высшее или среднее профессиональное образование по  

педагогическим специальностям с прохождением профессиональной 

переподготовки или повышением квалификации по программе: «Развитие 

социальной компетентности воспитанников  организаций интернатного типа». 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по  

специальности «Специальная психология». Педагог-психолог проходит курсы 
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повышения квалификации в области психологии по программе «Актуальные 

вопросы психологического сопровождения образовательного процесса». 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по 

специальности  «Логопедия», имеет курсы повышения квалификации по 

программе: «Современные подходы к организации коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда общеобразовательной школы». 

Учитель физической культуры имеет высшее профессиональное образование 

в области физкультуры и спорта и имеет курсовую переподготовку по 

программе: «Современные технологии  адаптированной физической 

культуры».  

Учитель технологии имеет высшее профессиональное образование, прошёл 

курсы повышения квалификации по программе: «Развитие социальной 

компетентности воспитанников  организаций интернатного типа».  

Учитель музыки (музыкальный руководитель) имеет высшее или 

профессиональное педагогическое образование, прошла курсы повышения 

квалификации по программе: «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС ОВЗ».   

Педагог дополнительного образования имеет высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование.  

 Все педагогические  работники  школы-интерната  прошли курсовую 

переподготовку и имеют  документ о повышении квалификации, 

установленного образца в области коррекционной педагогики. 

Фельдшер школы-интерната, медицинская сестра, включенные в 

процесс сопровождения обучающихся  имеют среднее профессиональное 

образование, соответствующее занимаемой должности. 

 

 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственном бюджетном образовательном учреждении  осуществляется 

на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в 
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соответствии со Стандартом. Смета доходов согласовывается с учредителем 

школы-интерната. 

Финансирование реализации АООП НОО  осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

специальными условиями   получения   образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на   средства   обучения   и   воспитания,   коррекции 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

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

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности. 

Определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП  НОО обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность 

включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на 

индивидуальные   и фронтальные занятия указывается на класс). 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются  согласно нормативным 

затратам.
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