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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа обра-

зования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – АООП образования обучающихся с легкой УО (ИН), 

АООП) разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями: 

1. С требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки от 

19.12.2014 г.); 

2. С рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразо-

вательной программы образования обучающихся с УО (ИН), размещенной на 

сайте www.fgosreestr.ru; 

3. С особенностями и образовательными потребностями обучающихся; 

4. С ресурсными возможностями МБОУ Мирновская СОШ. 

 

1.1.1. Цель и задачи АООП образования обучающихся с легкой УО 

(ИН) 

реализации АООП образования обучающихся с легкой УО (ИН): создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культур-

ного опыта (далее АООП образования обучающихся с легкой УО (ИН). 

На достижение поставленной цели направлены следующие задачи: 

- овладение обучающимися с легкой УО (ИН) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллек-

туальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духов-

но-нравственными и социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой УО (ИН) с учетом их особых образовательных потреб-

ностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с УО 

(ИН) через организацию их общественно полезной деятельности, проведение 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды. 

 

http://www.fgosreestr.ru/
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП образования 

обучающихся с легкой УО (ИН) 

Методологической основой АООП образования обучающихся с УО (ИН) 

являются дифференцированный и деятельностный подходы. 

 

Дифференцированный подход к построению АООП обучающихся с лег-

кой УО (ИН) предполагает учет особых образовательных потребностей обуча-

ющихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения со-

держания образования. Это обусловливает необходимость создания разных ва-

риантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к проектированию АООП 

образования обучающихся с легкой УО (ИН) обеспечивает разнообразие со-

держания, предоставляя обучающимся возможность реализовать индивидуаль-

ный потенциал развития.  

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерно-

сти и структуру образования с учетом специфики развития личности обучаю-

щегося с УО (ИН). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с УО (ИН) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической 

и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими со-

держанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной дея-

тельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изу-

чаемых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобрете-

нию нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, 

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

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

В основу АООП образования обучающихся с УО (ИН) положены сле-

дующие принципы: 
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- принципы государственной политики РФ в области образования (гума-

нистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедо-

ступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям 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 потребно-

стей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерыв-

ность образования обучающихся с УО (ИН) на всех этапах обучения:от млад-

шего до старшего школьного возраста; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий нали-

чие внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными пред-

метными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечива-

ющий возможность овладения обучающимися с УО (ИН) всеми видами до-

ступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами по-

знавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нор-

мативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП 

АООП образования обучающихся с легкой УО (ИН) разработана с учетом 

их особых образовательных потребностей. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть АООП образования обучающихся с легкой УО (ИН) 

составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с УО (ИН) составляют 9-13 

лет. 

АООП реализуется в 2/3 этапа: 

Этап 1. Дополнительный первый класс – (1) I-IV классы. 

Направлен на формирование основ предметных знаний и умений, коррек-

ция недостатков психофизического развития обучающихся.  

Организация первого дополнительного класса направлена на решение ди-

агностико-пропедевтических задач: 
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1. Выявить индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности 

его психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными 

умениями и навыками; 

2. Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП;  

3. Сформировать готовность к участию в систематических учебных 

занятиях, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

4. Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт 

в доступных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд, игра и др.). 

 

Этап 2. V-IX классы. 

Направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и 

умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение 

некоторыми навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

Этап 3. X-XII классы. 

Направлен на решение задач, связанных с углубленной трудовой 

подготовкой и социализацией обучающихся с УО (ИН), которые необходимы 

для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде. 
 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с УО 

(ИН) 

Умственная отсталость - это стойкое, выраженное недоразвитие по-

знавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС).  

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной непол-

ноценности применимо к разнообразной группе детей.  

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно про-

изошло раньше, тем тяжелее последствия.  

Также степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется 

интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко умственная отста-

лость отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, что тре-

бует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского 

сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено 4 степени 

умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50) , умеренная (IQ - 50-35), тяжелая (IQ 

- 34-20), глубокая (IQ<20).  

Развитие ребенка с легкой УО (ИН), хотя и происходит на дефектной ос-

нове и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привно-
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сящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их лич-

ностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с УО (ИН) обусловлены осо-

бенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбужде-

ния и торможения, замедленным формированием условных связей, тугопо-

движностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др.).  

В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 

имеющиеся у обучающихся с УО, являются следствием органического пораже-

ния ЦНС на ранних этапах онтогенеза.  

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный ха-

рактер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все сторо-

ны психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, соци-

ально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а так-

же когнитивные процессы - восприятие, мышление, деятельность, речь и пове-

дение.  

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникно-

вения и незавершенности возрастных психологических новообразований и, 

главное, в неравномерности, нарушении целостности психофизического разви-

тия.  

Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта 

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традицион-

ным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недо-

развитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой под-

вижностью и переключаемостью.  

При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое раз-

витие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способ-

ность к отвлечению и обобщению.  

Вместе с тем, Российская дефектология руководствуется теоретическим 

постулатом Л.С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррек-

ция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с УО (ИН) «за-

пускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их по-

тенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой УО (ИН) отли-

чается качественным своеобразием.  

Относительно сохранной у обучающихся с УО (ИН) оказывается чув-

ственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих познава-

тельных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость диффе-

ренцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятель-

ных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентиров-

ки детей с УО (ИН) в окружающей среде.  
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Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференци-

ровка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ре-

бенка с УО (ИН)  

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекци-

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

оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в 

частности, на овладение отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с УО (ИН) обнаруживается в разви-

тии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, си-

нтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предме-

та, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущест-

венных, 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 УО (ИН) в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обоб-

щения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся при-

суща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

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

струкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с УО (ИН) пользованию рациональными и целенаправ-

ленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или 

иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Исполь-

зование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррек-

ционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие раз-

личных видов мышления обучающихся с УО (ИН) в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала нераз-

рывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и вос-

произведение полученной информации обучающимися с УО (ИН) также отли-

чается 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 УО (ИН) проявляются не столько в 

трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная инфо-
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рмация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством иска-

жений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала.  

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

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

оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словес-

ного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемиче-

ской деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребен-

ка с УО (ИН). 

В связи с этим учет особенностей обучающихся с УО (ИН) разных кли-

нических групп (по классификации М.С. Певзнер) позволяет более успешно 

использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с УО (ИН прояв-

ляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, 

малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью пере-

ключения.  

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 по-

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

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально органи-

зованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значи-

тельно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динами-

ки, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают воз-

растной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представле-

ния и воображение. Представлениям детей с УО (ИН) свойственна недиффе-

ренцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 

сказывается на узнавании и понимании учебного материала.  

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значи-

тельной несформированностью, что выражается в его примитивности, не-

точности 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 УО (ИН) отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаи-

модействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою оче-

редь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексиче-

ской, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

УО (ИН) характерно системное недоразвитие речи. 
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Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся на-

прямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близ-

кие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложе-

ний. 

Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающи-

мися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различны-

ми 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 УО (ИН), как правило, не име-

ет 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 лов-

кости. 

Психологические особенности обучающихся с УО (ИН) 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 пе-

реживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с УО (ИН) характеризуется слабостью соб-

ственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие не-

посильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются та-

кие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников 

с УО (ИН) 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, по-

скольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшеству-

ющей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правиль-

но начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведен-



12 
 

ные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 

условий.  

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные 

виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в 

том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и неко-

торые 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 неко-

торых специфических особенностей личности обучающихся с УО (ИН), про-

являющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затруд-

няет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрос-

лыми.  

При этом специфическими особенностями межличностных отношений 

является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенче-

скими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, нераз-

витостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, может нега-

тивно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 

гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обуче-

ния таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического раз-

вития детей с легкой УО (ИН), следует опираться на положение, сформулиро-

ванное 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 «враста-

ние» его в культуру.  

В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприя-

тий в процессе специально организованного обучения, опирающегося на со-

хранные стороны психики учащегося с УО, учитывающее зону ближайшего 

развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образователь-

ной организации для обучающихся с УО, должны решать как задачи коррекци-

онно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и во-

просы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося. 
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1.1.5. Образовательные потребности обучающихся с УО (ИН)  

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с УО (ИН) разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социа-

лизации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, 

атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ре-

бёнка.  

При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов струк-

туры данного нарушения, перспективы образования детей с УО (ИН) детер-

минированы 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 УО (ИН) позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержа-

ние образования, создание специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в об-

разовательном процессе.  

Для обучающихся с УО (ИН) легкой степени, осваивающих АООП, харак-

терны следующие специфические образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процес-

се индивидуальной работы; 

- увеличение сроков освоения АООП до 12 лет; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержа-

ния образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

- введение учебных предметов, способствующих формированию пред-

ставлений о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

- овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуника-

ции, обеспечивающими успешность установления и реализации социокультур-

ных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся усло-

вий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

- обеспечение обязательности начального профессионального образова-

ния; 
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- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с УО (ИН); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности 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 социально-

му взаимодействию со средой; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного от-

ношения к окружающему миру; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре-

бенка с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-

модействия семьи и образовательного учреждения; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного 

подхода к воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания 

обучения и совершенствование методов и приемов работы.  

В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе 

изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения кор-

рекционно-развивающих занятий.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с УО (ИН) 

АООП 

 

Результаты освоения обучающимися с УО (ИН) АООП оцениваются как 

итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение ими двух ви-

дов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит лич-

ностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение ком-

плексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования - введения обучающихся с УО (ИН) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностные результатам освоения АООП относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордо-

сти за свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные результаты освоения АООП общего образования вклю-

чают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения.  

Предметные результаты обучающихся с УО (ИН) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых до-

стижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обя-

зательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучаю-

щихся с УО (ИН). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдель-

ными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к по-

лучению ими образования по этому варианту программы.  

 

1.2.1 Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных ре-

зультатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в млад-

ших классах (IV класс) 

 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

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

гласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-

мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного тек-

ста с орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изучен-

ными орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, при-

знаки; 

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 опор-

ную схему; 
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списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфогра-

фическим проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфо-

граммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грам-

матическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложе-

ния (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из не-

скольких, 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 слова-

ми; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 

Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

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

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

или иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

 

 

Речевая практика 
Минимальный уровень: 
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и вы-

ражений; 
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участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или про-

смотренных радио- и телепередач. 

 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихо-

творений; ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации; 

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие эти-

кетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам рече-

вых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план. 

 

Математика 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чи-

сел 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 умноже-

ния; 

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, по-

лученного при измерении двумя мерами; 
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пользование календарем для установления порядка месяцев в году, коли-

чества суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифмети-

ческих задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисле-

ние длины ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух пря-

мых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямо-

угольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных ради-

усов. 

 

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 ви-

дов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и запи-

си 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 умноже-

ния; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

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

соотношения; 

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

лученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких 

мерах); 
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знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание ко-

личества суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых ариф-

метических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифме-

тических задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисле-

ние длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положе-

ния двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение 

точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямо-

угольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

 

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотогра-

фиях; 

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 при-

роде и обществе;  

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости 

его выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседнев-

ной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 пред-

ложений 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 усло-

виях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  
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узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в есте-

ственных условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом раз-

личных 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, заинте-

ресовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии пред-

варяющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, про-

явление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное вос-

приятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуа-

тивном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружаю-

щего 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. 

 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспо-

соблений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», 

«цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и апплика-

ции; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изго-

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

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой ра-

боты; 
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следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осу-

ществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, от-

щипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными крас-

ками с целью передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насы-

щенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изоб-

раженных предметов и действий. 

 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюр-

морт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дым-

ково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобрази-

тельная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орна-

мента, стилизации формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинирован-

ный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в матери-

алах учебника, рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструк-

циям, представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одно-

классников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения ап-

пликации; 

применение разных способов лепки; 
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рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, пе-

редача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по вообра-

жению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего от-

ношения к природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюр-

морт, сюжетное изображение. 

 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведе-

ний, предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педа-

гога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение вы-

ученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое про-

изнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, го-

лосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динами-

ческих оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самосто-

ятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, тан-

цев; 
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владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания му-

зыкальной речи. 

 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при вы-

полнении строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых ко-

манд; 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 ру-

ководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, со-

блюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультур-

но-спортивных мероприятиях. 

 

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

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культу-

ры; 

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 уча-

стия в подвижных играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в ос-

новных видах двигательной активности и их применение в практической дея-

тельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, примене-

ние усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руковод-

ством учителя; 
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знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и обо-

рудованием в повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физ-

культурно-спортивных мероприятиях. 

 

Ручной труд 
Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, со-

хранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, использу-

емых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, сани-

тарно-гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими ин-

струментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготов-

ки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) карта-

ми; 

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 упорядо-

ченность 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 колю-

щими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 
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осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;  

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обра-

ботки 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 пла-

ны, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чте-

ние и выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления из-

делия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических дей-

ствий и корректировка хода практической работы;  

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на обра-

зец);  

установление причинно-следственных связей между выполняемыми дей-

ствиями и их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения. 

 

 

1.2.2. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных ре-

зультатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обуче-

ния (IX класс) 

 

Русский язык 

Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учите-

ля; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предваритель-

ного разбора текста на основе готового или коллективного составленного алго-

ритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представ-

ленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления 

на виды (с помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 
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нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с 

помощью учителя); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходи-

мого для раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и по-

вествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предвари-

тельного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

вествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

с использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по суще-

ственным признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или во-

просам учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографиче-

ской задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схе-

ме, опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использо-

ванием опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели выска-

зывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 
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выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предва-

рительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказы-

вания и выбора необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

Чтение 
Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной 

речи, доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочи-

танного и разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенно-

го плана и по вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значе-

ния с помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержа-

нию произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выбороч-

ное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержа-

нию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементар-

ным обоснованием; 
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определение собственного отношения к поступкам героев (героя); срав-

нение собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с ис-

пользованием примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значе-

ния и смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литерату-

ры (с помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литерату-

ры; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

 

Математика 
Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравне-

ние целых чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев де-

ления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 

100 000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 

использованием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических 

действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чте-

ние; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи 

менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, 

полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

шар, параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треуголь-

ник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транс-

портира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости. 

 

Достаточный уровень: 

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

нение чисел в пределах 1 000 000; 
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знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом 

через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев де-

ления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полу-

ченными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в преде-

лах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными 

числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чте-

ние; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

одной его доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вы-

числений путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 

2-3 арифметических действия; 

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

шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоуголь-

ник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного паралле-

лепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транс-

портира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на 

плоскости, в том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных тру-

довых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

 

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средства-

ми ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенси-

рующих физических упражнений (мини-зарядка); 
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пользование компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

 

Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средства-

ми ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенси-

рующих физических упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с про-

стыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными 

электронными ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизве-

дения и передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом с помощью инструментов ИКТ. 

 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотогра-

фиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем 

мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лист-

венное дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе (полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жиз-

ни, понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отноше-

ния, понимание оценки педагога. 

 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в есте-

ственных условиях; знание способов получения необходимой информации об 

изучаемых объектах по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  
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отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различ-

ных оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее ра-

стение; растение луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, кото-

рые были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение свое-

го решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обще-

стве, правил здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать 

о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предва-

ряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замеча-

ний, адекватное восприятие похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 

отношении изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 

растениями. 

 

Биология 
Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, орга-

низма человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фо-

тографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил 

поведения в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме 

программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых 

ситуациях (уход за растениями, животными в доме, измерение температуры те-

ла, правила первой доврачебной помощи). 

 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме челове-

ка; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, 

природой и человеком, органами и системами органов у человека; 
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установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объ-

екта (единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и жи-

вотных; выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натураль-

ные объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных орга-

нов в организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состоя-

ния, самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа 

крови, состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, исполь-

зование их для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предваритель-

ной (ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказа-

ние доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых ситуациях. 

 

 

География 
Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйствен-

ной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: деко-

дирование условных знаков карты; определение направлений на карте; опреде-

ление расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географи-

ческий объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географиче-

ских объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по задан-

ным критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяс-

нения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, со-

блюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных ка-

тастроф. 

 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с гео-

графической картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географиче-

ской среды, оценка их изменения в результате природных и антропогенных 

воздействий;  
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нахождение в различных источниках и анализ географической информа-

ции; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и историче-

ских памятников своей области. 

 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных 

видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу при-

готовления пищи; соблюдение требований техники безопасности при приго-

товлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ни-

ми; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрос-

лого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; 

решение типовых практических задач под руководством педагога посредством 

обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магази-

нах, транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначе-

ния. 

 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, 

кожей рук и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представ-

ления о морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка 

белья, мытье посуды и т.п.); 
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навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руковод-

ством взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расхо-

дов и доходов семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с 

целью обращения в различные организации социального назначения; 

 

Мир истории 
Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самосто-

ятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных вы-

сказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изучен-

ным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно 

или с помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, 

процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (кня-

зей, царей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  
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установление по датам последовательности и длительности исторических 

событий, пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на нагляд-

ность, составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов 

и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учите-

ля. 

 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших со-

бытий отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, 

процессов; их причины, участников, результаты и значение; составление рас-

сказов об исторических событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной харак-

теристики  исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последо-

вательности важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической кар-

ты с опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длитель-

ности исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между истори-

ческими событиями и явлениями.  

 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под му-

зыку; комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в по-

становке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений 

тела и его частей (в положении стоя); комплексов упражнений для укрепления 

мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 
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выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависи-

мости от погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, вы-

носливость, гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходь-

ба, бег, прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение 

их в игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа 

усвоенных (под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных зада-

ний; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке фи-

зической культуры. 

 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта 

в России, в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без пред-

метов: упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела 

и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышеч-

ного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 

знание температурных норм для занятий;  

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, орга-

низация отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 

(длина и масса тела),  

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразви-

вающих упражнений (под руководством учителя); 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объек-

тивного судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 
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знание особенностей физической культуры разных народов, связи физи-

ческой культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении 

заданий и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физиче-

ских упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и прове-

дении подвижных и спортивных игр. 

 

Профильный труд 
Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изго-

тавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требова-

ний при работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых 

для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее ос-

новных частей (на примере изучения любой современной машины: металлоре-

жущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и 

др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и обору-

дованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распростра-

ненных производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, 

строгание и т.д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт 

и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и 

др.); 

понимание значения и ценности труда; 

понимание красоты труда и его результатов;  
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной 

природе; 
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понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспе-

чивающего внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых 

заданий порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирова-

ние на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения това-

рищей, высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товари-

щей и результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уро-

ков трудового обучения;  

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, 

их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физически-

ми, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимо-

сти от задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и 

машинной обработки материалов в зависимости от свойств материалов и по-

ставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических дей-

ствий и корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности.  

 

 

1.2.3. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных ре-

зультатов по отдельным учебным предметам на конец школьного обуче-

ния (XII класс) 

 

Русский язык 
Минимальный уровень: 
представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их 

в различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач;  
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использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в 

устных и письменных текстах; 

использование изученных грамматических категорий при передаче чужих 

и собственных мыслей; 

использование на письме орфографических правил после предваритель-

ного разбора текста на основе готового или коллективного составленного алго-

ритма; 

нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым 

назначением с опорой на представленный образец; 

первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, ху-

дожественном); 

участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью учи-

теля), необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при решении 

коммуникативных задач; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный 

образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и по-

вествовательного текста с элементами описания (70-90 слов) после предвари-

тельного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) по-

вествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления для решения 

коммуникативных задач. 

 

Достаточный уровень: 

первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого об-

щения; 

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

с опорой на схему и их дальнейшее использование для более точной и правиль-

ной передачи чужих и собственных мыслей; 

составление устных письменных текстов разных типов — описание, по-

вествование, рассуждение (под руководством учителя); 

использование всех изученных грамматических категорий при передаче 

чужих и собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографиче-

ской задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

самостоятельное составление предложений различных по интонации и 

цели высказывания для решения коммуникативных практически значимых за-

дач; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
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отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной 

мысли текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих 

теме и основной мысли текста; 

определение цели устного и письменного текста для решения коммуника-

тивных задач; 

отбор языковых средств (с помощью учителя) (с помощью учителя), соот-

ветствующих типу текста и стилю речи (без называния терминов) для решения 

коммуникативно-речевых задач; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами 

описания и рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предва-

рительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказы-

вания и выбора необходимых языковых средств (70-80 слов). 

 

Чтение 
Минимальный уровень: 

правильное и осознанное чтение текста вслух, в темпе, обеспечивающем 

его понимание; 

осознанное чтение молча доступных по содержанию текстов; 

участие в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (ответы на 

вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание мнений одноклас-

сников с соблюдением правил речевого этикета и правил работы в группе), 

опираясь на содержание текста или личный опыт; 

установление смысловых отношений между поступками героев, событи-

ями (с помощью учителя);  

самостоятельное определение темы произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

редактирование заголовков пунктов плана в соответствии с темой и ос-

новной мысли произведения (части текста);  

деление на части несложных по структуре и содержанию текстов (с по-

мощью учителя) на основе готового плана после предварительного анализа; 

ответы на вопросы по содержанию произведения своими словами и с ис-

пользованием слов автора; 

определение собственного отношения к героям (герою) произведения и 

их поступкам (с помощью учителя); 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана и 

после предварительного анализа; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их зна-

чения и смысла с опорой на контекст; 

знание наизусть 1-го (небольшого по объему) прозаического отрывка и 

10-и стихотворений; 
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выбор интересующей литературы (с помощью взрослого); самостоятель-

ное чтение небольших по объему и несложных по содержанию художествен-

ных произведений и научно-популярных текстов, выполнение посильных зада-

ний. 

 

Достаточный уровень: 

правильное, беглое и осознанное чтение доступных художественных и 

научно-познавательных текстов вслух и молча;  

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выбороч-

ное, поисковое); 

овладение элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литерату-

роведческих понятий. 

осознанное восприятие и оценка содержания и специфики различных тек-

стов; участие в их обсуждении;  

целенаправленное и осознанное восприятие произведений живописи и 

музыки, близких по тематике художественным текстам; 

активное участие в диалоге, построенном на основе прочитанного и разо-

бранного текста; 

умение оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргу-

ментацией своей точки зрения; 

 самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию 

текст; 

самостоятельный выбор (или с помощью педагога) интересующей лите-

ратуры;  

самостоятельное чтение выбранной обучающимися художественной и 

научно-художественной литературы с последующим ее обсуждением; 

самостоятельное пользование справочными источниками для получения 

дополнительной информации; 

самостоятельное составление краткого отзыва на прочитанное произведе-

ние; 

заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произ-

ведений (соответственно 12 и 3). 

 

Математика 
Минимальный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и 

сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц из-

мерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, получен-

ными при счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 
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выполнять письменно арифметические действия с многозначными числа-

ми и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 и проверку 

вычислений путем использования микрокалькулятора; 

выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые знаменатели; 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями и проверку 

вычислений путем использования микрокалькулятора; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вы-

числений путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной 

его доли (проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-4 арифметических дей-

ствия; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного 

труда; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспор-

тира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плос-

кости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

применять математические знания для решения профессиональных тру-

довых задач. 

 

Достаточный уровень: 

знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и 

сравнивать целые числа в пределах 1 000 000; 

присчитывать и отсчитывать (устно) разрядными единцами и числовыми 

группами (по 2, 20, 200, 2 000, 20 000, 200 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000) в пре-

делах 1 000 000; 

знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц из-

мерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

записывать числа, полученные при измерении площади и объема, в виде 

десятичной дроби; 

выполнять устно арифметические действия с целыми числами, получен-

ными при счете и при измерении в пределах 1 000 000 (легкие случаи); 

выполнять письменно арифметические действия с многозначными числа-

ми и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000 (все случаи) и 

проверку вычислений с помощью обратного арифметического действия; 
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выполнять сложение и вычитание с обыкновенными дробями, имеющими 

одинаковые и разные знаменатели (легкие случаи); 

выполнять арифметические действия с десятичными дробями (все слу-

чаи) и проверку вычислений с помощью обратного арифметического действия; 

выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вы-

числений путем повторного использования микрокалькулятора; 

находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной 

его доли (проценту), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

использовать дроби (обыкновенные и десятичные) и проценты в диа-

граммах; 

решать все простые задачи, составные задачи в 3-5 арифметических дей-

ствий; 

решать арифметические задачи, связанные с программой профильного 

труда; 

решать задачи экономической направленности; 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры (точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямо-

угольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб) и тела (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспор-

тира линии, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плос-

кости, в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда (куба); 

вычислять длину окружности, площадь круга; 

применять математические знания для решения профессиональных тру-

довых задач. 

 

Информатика 
Минимальный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в по-

треблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе 

средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроиз-

ведения и передачи необходимой информации. 
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Достаточный уровень: 

знать правила жизни людей в мире информации: избирательность в по-

треблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам; 

иметь представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в школе 

средств ИКТ и источников информации в соответствии с особыми образова-

тельными потребностями и возможностями обучающихся; 

пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроиз-

ведения и передачи необходимой информации; 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визу-

альной, звуковой информацией в сети Интернет; 

владеть диалогической формой коммуникации, используя средства и ин-

струменты ИКТ и дистанционного общения. 

 

Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 

различение отдельных видов продуктов, относящихся к разным группам 

по их основным характеристикам; 

самостоятельное приготовление несложных блюд (бутербродов, салатов, 

вторых блюд); 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к процессу приготов-

ления пищи и требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

выполнение (под руководством учителя) мелкого ремонта и обновление 

одежды; 

решение типовых практических задач (под руководством педагога) по-

средством обращения в торговые предприятия и предприятия бытового обслу-

живания; 

самостоятельное совершение покупок товаров повседневного спроса и 

знание способов определения правильности отпуска товаров; 

пользование различными средствами связи, включая Интернет-средства; 

знание и соблюдение санитарно-гигиенических правил для девушек и 

юношей; 

знание основных мер по предупреждению инфекционных заболеваний; 

знание основных правил ухода за больным; 

коллективное планирование семейного бюджета;  

заполнение различных деловых бумаг (с опорой на образец), необходи-

мых для дальнейшего трудоустройства; 

соблюдение морально-этических норм и правил современного общества; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного и праздничного меню из предложенных про-

дуктов питания; 
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составление сметы расходов на продукты питания в соответствии с меню; 

самостоятельное приготовление известных блюд (холодных и горячих за-

кусок, первых и вторых блюд); 

выбор необходимого товара из ряда предложенных в соответствии с его 

потребительскими характеристиками; 

навыки обращения в различные учреждения и организации; ведение кон-

структивного диалога с работниками учреждений и организаций; 

пользование услугами предприятий службы быта, торговли, связи, меди-

цинской помощи, государственных учреждений и учреждений по трудоустрой-

ству для решения практически значимых задач; 

знание основных статей семейного бюджета; самостоятельный расчет 

расходов и доходов семейного бюджета; 

самостоятельное заполнение документов, необходимых для приема на ра-

боту (заявление, резюме, автобиография). 

 

Обществоведение 
Минимальный уровень: 

знание названия страны, в которой мы живем; названий государственных 

символов России;  

представление о том, что поведение человека в обществе регулируют 

определенные правила (нормы) и законы;  

знание названия основного закона страны, по которому мы живем; 

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

написание некоторых деловых бумаг (с помощью педагога), заполнение 

стандартных бланков. 

 

Достаточный уровень: 

знание некоторых понятий (мораль, право, государство, Конституция, 

гражданин);  

представление о правонарушениях и видах правовой ответственности; 

представление о законодательной, исполнительной и судебной власти 

РФ;  

знание основных прав и обязанностей гражданина РФ; 

знание основных изученных терминов и их определения;  

написание заявлений, расписок, просьб, ходатайств; 

оформление стандартных бланков; 

знание названий и назначения правовых организаций, в которые следует 

обращаться для решения практических жизненных задач; 

поиск информации в разных источниках. 

Этика: 
Минимальный уровень: 

представления о некоторых этических нормах; 

высказывание отношения к поступкам героев литературных произведе-

ний (кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом 
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сформированных представлений об этических нормах и правилах; 

признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения. 

 

Достаточный уровень: 

аргументированная оценка поступков героев литературных произведений 

(кинофильмов), одноклассников, сверстников и других людей с учетом сфор-

мированных представлений об этических нормах и правилах; 

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представ-

лений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

ведение диалога с учетом наличия разных точек зрения, аргументация 

своей позиции в процессе личного и делового общения, соблюдение этики вза-

имоотношений в процессе взаимодействия с разными людьми. 

 

Физическая культура 
Минимальный уровень: 

представление о физической культуре как части общей культуры совре-

менного общества; 

осознание влияния физических упражнений на физическое развитие и 

развитие физических качеств человека; 

понимание связи физической культуры с трудовой и военной деятельно-

стью; 

знание правил профилактики травматизма, подготовки мест для занятий 

физической культурой; 

выбор спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и 

времени года; 

знание правил оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использование занятий физической культурой, спортивных игр (под ру-

ководством учителя) для организации индивидуального отдыха, укрепления 

здоровья, повышения уровня физических качеств; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня; 

составление комплексов физических упражнений (под руководством учи-

теля), направленных на развитие основных физических качеств человека; 

определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений); 

представление о закаливании организма; знание основных правил закали-

вания, правил безопасности и гигиенических требований; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

выполнение общеразвивающих упражнений, воздействующих на разви-

тие основных физических качеств человека (силы, ловкости, быстроты, гибко-

сти и координации); 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок (с помощью учителя); 
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выполнение усвоенных акробатических и гимнастических комбинаций из 

числа хорошо усвоенных (под руководством учителя); 

выполнение легкоатлетических упражнений в беге и прыжках в соответ-

ствии с возрастными и психофизическими особенностями; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 

баскетбол, волейбол (под руководством учителя) в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

участие в подвижных и спортивных играх, осуществление их судейства; 

знание некоторых особенностей физической культуры разных народов, 

связи физической культуры с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа, понимать связи физической культуры с трудо-

вой и военной деятельностью; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ 

и нахождение ошибок (с помощью учителя); 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физиче-

ских упражнений; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

размещение спортивных снарядов при организации и проведении по-

движных и спортивных игр 

правильное применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств 

на уроке физической культуры и во время самостоятельных занятий. 

 

Достаточный уровень: 

знание об основных направлениях развития и формах организации физи-

ческой культуры и спорта в современном обществе (Олимпийской, Параолим-

пийское движение, Специальные олимпийские игры); 

самостоятельное применение правил профилактики травматизма в про-

цессе занятий физическими упражнениями; 

определение основных показателей состояния человека и его физического 

развития (длина и масса тела, частота сердечных сокращений) их сравнение их 

с возрастной нормой; 

составление (под руководством учителя) комплексов физических упраж-

нений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности; 

планирование и использование занятий физическими упражнениями в 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использованием средств физиче-

ской культуры; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без пред-

метов, целенаправленно воздействующих на развитие основных физических 

качеств человека; 

самостоятельное выполнение упражнений по коррекции осанки и тело-

сложения; 

организация и проведение занятий физической культурой с разной целе-

вой направленностью, отбор физических упражнений и их самостоятельное 
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выполнение в группах (под контролем учителя) с заданной дозировкой нагруз-

ки; 

применение способов регулирования нагрузки за счет пауз, чередования 

нагрузки и отдыха, дыхательных упражнений; 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразви-

вающих упражнений; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, 

баскетбол, волейбол в условиях учебной, игровой и соревновательной деятель-

ности; 

выполнение передвижений на лыжах усвоенными способами;  

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физи-

ческой культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа; 

адекватное взаимодействие с товарищами при выполнении заданий по 

физической культуре; 

самостоятельное объяснение правил, техники выполнения двигательных 

действий, анализ и нахождение ошибок. 

 

Профильный труд 
Минимальный уровень: 

знание названий материалов; процесса их изготовления; изделий, которые 

из них изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

знание свойств материалов и правил хранения; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; 

знание принципов действия, общего устройства машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего 

станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

знание и применение правил безопасной работы с инструментами и обо-

рудованием, санитарно-гигиенических требований при выполнении работы; 

владение основами современного промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, строительства, транспорта, сферы обслуживания; 

чтение технологической карты, используемой в процессе изготовления 

изделия; 

составление стандартного плана работы; 

определение утилитарной и эстетической ценности предметов, изделий; 

понимание и оценка красоты труда и его результатов; 

использование эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в шко-

ле; 

эстетическая оценка предметов и их использование в повседневной жизни 

в соответствии с эстетической регламентацией, установленной в обществе;  

распределение ролей в группе, сотрудничество, осуществление взаимо-

помощи; 
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учет мнений товарищей и педагога при организации собственной дея-

тельности и совместной работы; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижений  това-

рищей; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране 

природы и окружающей среды. 

 

Достаточный уровень: 

осознанное определение возможностей различных материалов, осуществ-

ление их целенаправленного выбора в соответствии с физическими, декоратив-

но-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

планирование предстоящей практической работы, соотнесение своих дей-

ствий с поставленной целью; 

осуществление настройки и текущего ремонта инструмента; 

отбор в зависимости от свойств материалов и поставленных целей опти-

мальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов; 
создание материальных ценностей, имеющих потребительскую стоимость 

и значение для удовлетворения общественных потребностей; 

самостоятельное определение задач предстоящей работы и оптимальной 

последовательности действий для реализации замысла; 
прогнозирование конечного результата и самостоятельный отбор средств 

и способов работы для его получения; 

владение некоторыми видам общественно-организационного труда (вы-

полнение обязанностей бригадира рабочей группы, старосты класса, звеньево-

го; и т.п.); 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 

области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного 

мира с миром природы. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой УО (ИН) 

планируемых результатов освоения АООП 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достиже-

ний обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных органи-

заций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с УО (ИН) планируемых ре-

зультатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, опи-

сывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструмен-

тария оценивания, формы представления результатов, условия и границы при-

менения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содер-

жания 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 эффектив-

ности деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с УО (ИН) в овладении АООП яв-

ляются значимыми для оценки качества образования обучающихся.  

Оценка результатов осуществляется на основе следующих принципов: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с УО (ИН); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и каче-

ственных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП. Для этого необходимым является создание ме-

тодического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления по-

лученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся 

с УО (ИН), представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 

личностных достижений.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

УО (ИН) имеет определяющее значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с УО (ИН) оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
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ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие соци-

альных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку про-

движения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социаль-

ными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения 

метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки ре-

зультатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Состав эксперт-

ной группы определяется образовательной организацией и включает педагоги-

ческих и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-

логопедов(при наличии), педагогов-психологов, социальных педагогов, кото-

рые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов осво-

ения обучающимися с УО (ИН) АООП учитывается мнение родителей (закон-

ных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений по-

ведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной).  

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов - нет  фиксируемой динамики;  

1 балл - минимальная динамика;  

2 балла - удовлетворительная динамика;  

3 балла - значительная динамика.  
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориенти-

ров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ре-

бенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуаль-

ную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным ком-

петенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является пси-

холого-медико-педагогический консилиум. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизнен-

ной) компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоя-

тельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  
 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками  

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаи-

модействия (т.е. самой фор-

мой поведения, его социальным 

сформированность 

навыков коммуникации 

с взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 
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рисунком), в том числе с ис-

пользованием информационных 

технологий 

разных ситуациях 

способность обращаться за по-

мощью 

сформированность 

навыков  

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять адек-

ватные способы поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за  

помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать  

разнообразные средства комму-

никации согласно ситуации 

адекватность приме-

нения ритуалов соци-

ального взаимодей-

ствия 

способность правильно приме-

нить  ритуалы социального вза-

имодействия согласно ситуации 

3) систему балльной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждо-

го обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и ре-

зультаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ 

класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результа-

тов; 

6) локальные акты образовательной  организации, регламентирующие все 

вопросы проведения оценки результатов. 
 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содер-

жанием каждой образовательной области и характеризуют достижения обуча-

ющихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практиче-

ской деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со второго полугодия 2-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы неко-

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

тельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать 

под руководством учителя.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных ре-

зультатов освоения АООП обучающимися с УО (ИН) балльная оценка должна 

свидетельствовать о качестве усвоенных знаний.  

В связи с этим основными критерием оценки планируемых результатов 

являются соответствие/несоответствие науке и практике; прочность усвоения 

(полнота и надежность). Таким образом, усвоенные предметные результаты мо-

гут быть оценены с точки зрения достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» свидетельствует о частотности допущения 

тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их преду-

преждения или преодоления.  
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По критерию прочности результаты могут оцениваться как удовлетвори-

тельные; хорошие и очень хорошие (отличные).  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающи-

мися 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 по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их 

как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемон-

стрированные 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 переосмыс-

ления их наполнения.  

Итоговая аттестация осуществляется организацией по завершению ре-

ализации АООП в форме двух испытаний; 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов 

усвоения обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), мате-

матики и основ социальной жизни; 

второе - направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю 

труда. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

(ИН) (далее программа формирования БУД, программа) реализуется в началь-

ных и старших 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 УО (ИН). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с УО (ИН) как субъекта учебной деятельности, кото-

рая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жиз-

ни в обществе и овладения доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

- овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих опе-

рационный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, плани-

ровать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необхо-

димо определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предме-

тов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий обучающихся с УО (ИН) определяется на момент заверше-

ния обучения школе. 

 

2.1.1. Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с УО (ИН) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предпола-

гают формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению 

учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности.  

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

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

предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- формирование готовности обучающегося с УО (ИН) к дальнейшей тру-

довой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с УО (ИН) базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

 

Подготовительный этап. (0)-IV классы, I- IV классы 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обес-

печивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознан-

ное отношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности 

на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к при-

нятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функ-

ций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации.  

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность всту-

пать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на лю-

бом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для фор-

мирования и реализации начальных логических операций. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования зна-

ний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего фор-

мирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных  

ситуациях является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия включают: 

- 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; положи-

тельное 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, догово-

ренностей;  
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- понимание личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обще-

стве. 

 

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 одно-

классниками 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 ситу-

ациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодей-

ствовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объектив-

ным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодей-

ствия с окружающими. 

 

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, при-

нимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

К познавательным учебным действиям относятся следующие уме-

ния:  

- 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; 

- выполнять арифметические действия;  

- наблюдать;  
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- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное выска-

зывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

 

Этап 2. V-XI классы 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  
- осознавать себя как гражданина России, имеющего определенные права 

и обязанности;  

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так 

и своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, му-

зыки, живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их дея-

тельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- осознанно относиться к выбору профессии;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края 

и страны. 

 

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

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуа-

циях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - 

незнакомый и т.п.);  

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно зна-

чимых задач;  

- использовать разные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач, в том числе информаци-

онные. 

 

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

тических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
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- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно ре-

агировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность. 

 

Познавательные учебные действия включают умения: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобще-

ние, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностя-

ми;  

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета и для решения познавательных и практических задач;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные зна-

ния, отражающие доступные существенные связи и отношения между объекта-

ми и процессами. 

 

Этап 3. X-XII классы 

К личностным БУД, формируемым на этом третьем этапе школьно-

го обучения, относятся умения:  

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права 

и обязанности;  

- соотнесение собственных поступков и поступков других людей с при-

нятыми и усвоенными этическими нормами;  

- определение нравственного аспекта в собственном поведении и поведе-

нии других людей;  

- ориентировка в социальных ролях;  

- осознанное отношение к выбору профессии. 

 

Коммуникативные учебные действия представлены комплексом сле-

дующих умений:  

- признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуа-

циях с учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-

незнакомый и т.п.);  
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- использовать некоторые доступные информационные средства и спосо-

бы решения коммуникативных задач; 

- выявлять проблемы межличностного взаимодействия и осуществлять 

поиск возможных и доступных способов разрешения конфликта;  

- с определенной степенью полноты и точности выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

- владеть диалогической и основами монологической форм речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных средств коммуникации. 

 

К регулятивным БУД, обеспечивающим обучающимся организацию 

учебной деятельности относятся:  

- постановка задач в различных видах доступной деятельности (учебной, 

трудовой, бытовой);  

- определение достаточного круга действий и их последовательности для 

достижения поставленных задач;  

- осознание необходимости внесения дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения полученного результата с эталоном;  

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности;  

- адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих. 

 

Познавательные учебные действия включают умения: 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета и для решения познавательных и практических задач;  

- извлекать под руководством педагога необходимую информацию из 

различных источников для решения различных видов задач;  

- использовать усвоенные способы решения учебных и практических за-

дач в зависимости от конкретных условий;  

- использовать готовые алгоритмы деятельности; устанавливать простей-

шие взаимосвязи и взаимозависимости.  

 

2.1.2. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных пред-

метов 

Базовые учебные действия формируются в той или иной степени при изу-

чении каждого предмета. 

Более подробно связь БУД с содержанием учебных предметов отражена в 

рабочих программах учебных предметов. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, кото-

рый будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит де-

лать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следую-

щая система оценки:  
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0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, 

не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, 

выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указа-

нию учителя;  

4 балла - способен  самостоятельно применять действие, но иногда до-

пускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебны-

ми действиями, получить общую картину сформированности учебных действий 

у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их 

формирования на протяжении всего времени обучения.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекцион-

но-развивающей области 

 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов долж-

ны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе: 

- требований к личностным и предметным результатам (возможным ре-

зультатам) освоения АООП; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов долж-

ны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели об-

разования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей освоения его обучающимися; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной де-

ятельности. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3.1. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления ос-

новных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор-

ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше-

нию администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-

ния и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-ющий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-тия 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий-

ной социализации и саморазвития детей. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель-ного 

процесса могут быть следующие. 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является дина-

мика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-телем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его резуль-

татов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 
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Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школь-ников 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятель-

ности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-щей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-боте, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хоро-

шо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необ-

ходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на за-

седании методического объединения классных руководителей или педагоги-

ческом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на уровне 

основного общего образования является перечень выявленных проблем, над ко-

торыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направлен-

ных на это управленческих решений.
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2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО, 

разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Педагогический коллектив МБОУ Мирновская СОШ видит своих выпускни-

ков-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граж-

дан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, 

способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Оте-

чество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) школа поставила 

следующую цель воспитания обучающихся на уровне основного общего об-

разования – личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии 

социально значимых отношений школьников и прежде всего ценностных 

отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

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

предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны челове-

ка; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного тру-

да; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие чело-

веку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-

ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организа-

ции, проведения и анализа в школьном сообществе;  

  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьни-

ков, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, ра-

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций;  

  организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятель-

ности; 

 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее вос-

питательные возможности;  

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет, в 

свою очередь, и эффективным способом профилактики антисоциального пове-

дения школьников. 
 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-

ках следующих направлений воспитательной работы школы: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

- трудовое воспитание; 

- экологичекое воспитание;  

- ценности научного познания. 

 

Данные направления будут реализованы через систему модулей. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

субъектов образовательной деятельности (обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей), способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. В центре данного мо-

дуля яркие общие ключевые дела, реализуемые на внешкольном, школьном, 

внутриклассном, а также индивидуальном уровнях. Это позволяет создать в об-

разовательном учреждении периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избегать стихийности, оказывать действен-

ную помощь классным руководителям. Ключевые дела в модуле Для реализа-

ции данного модуля используются следующие актуальные формы работы. 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые обучающимися и педагогами комплексы дел, ориентированные на преоб-

разование окружающего школу социума: 

1. Акция «Чистый школьный двор» 

2. Еженедельная операция «Чистый четверг» (генеральная уборка классных 

кабинетов) 

3. Акция «Мы за безопасность на дороге» 

4. Операция «Забота» (помощь волонтёрского отряда престарелым, одино-

ким людям посёлка) 

5. Акция «Поделись теплом души своей» (изготовление открыток и по-

здравление ветеранов педагогического труда, пожилых людей) 

6. Акция «Покормите птиц»;  

7. Акция  «Всемирный День отказа от курения»; 

8. Акция «Собери макулатуру – спаси дерево» 

9. Акция «Зимняя Неделя Добра»;  

10.    Акция «Старость в радость»;  

11.    Акция «Письмо солдату» (Организация поздравлений от имени школы 

выпускникам, несущим службу в армии в настоящее время) 

12.  Акция «Весенняя неделя добра»; 

13.  Акция «Обелиск»; 

14.  Акция «Георгиевская лента»; 

15.  Акция «Бессмертный Полк». 

16.  Операция «Чистый обелиск»  (работа по благоустройству воинских захо-

ронений, обелиска, увековечивающих память о погибших при защите 

Отечества)  

17.  Акция «Согреем ладони, разгладим морщины»  (организация и проведе-

ние концертных программ) 

18.  Акция «Дом без одиночества» (поздравление ветеранов на дому)  

19.  Акция «Дом, в котором я живу» (благоустройство дворов)  

20.  Операция «Творим добро своими руками» (изготовление поздравитель-

ных открыток к праздничным датам)  
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21. Рейды: «Памятник», «Тимуровцы, вперед!» 

22. Операция «Память сердца свята» по наведению санитарного порядка па-

мятников воинам, погибшим при защите Отечества. 

Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители ГИБДД, ПДН, полиции, 

медики, аварийно-спасательные бригады, представители общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, соци-

альные, проблемы, касающиеся жизни школы, села, страны: тематические ро-

дительские собрания, родительские всеобучи.  

Проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

мероприятия (спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих): День Здоровья, День ма-

тери, Папа может! 

Общешкольные праздники и коллективные творческие дела (далее – КТД) 

– ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литера-

турные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами по школьному календарю событий и в которых участвуют все 

классы школы: 

1. Торжественная линейка «День Знаний» 

2. Конкурс поделок «Зеркало природы» 

3. Праздник День учителя 

4. Дни воинской славы и памятные даты России 

5. Конкурс презентаций «Край, в котором я живу» 

6. День Матери  

7. День борьбы со СПИДом. 

8. Акция «Красная ленточка» 

9. «Новогодний калейдоскоп» (утренник + вечер) 

Интерактивные воспитательные события по патриотическому  воспитанию: 

10. Литературный дилижанс  «В книжной памяти мгновения войны» 

 (путешествие с остановками, знакомство с литературными произведениями о 

ВОВ); 

11.  Литературный вернисаж «Они сражались за Родину»  

(конкурс рисунков, посвященный иллюстрированию литературных произведе-

ний о ВОВ); 

12.  Конкурс буктрейлеров «Строка, пробитая пулей». 

13.  «Миргородские Олимпийские игры» 

14. «Готовимся стать защитниками Отечества» (cоревнование по баскетболу 

и волейболу, лыжные гонки, спортивные состязания; 

cоревнования по пулевой стрельбе и сборке и разборке автомата Калашникова) 

15. День памяти войнов-интернационалистов : общешкольная линейка  

«Афганистан - наша память, наша гордость». 
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16. «Вахта памяти» в память о всех воинах не вернувшихся домой с полей 

сражений. 

17. Акция «Наследники Победы» 

18.  Школьный смотр строя и песни «Не зря на нас надеется страна» 

19. Литературно-музыкальный час «Я расскажу вам о войне» 

20. КТД к Дню Защитника Отечества «Кодекс чести» 

21. КТД «Мама – первое слово…» (совместное мероприятие учащихся и ро-

дителей) 

22.  Конкурс рисунков «Мамины глаза» 

23. «Аллея СЛАВЫ» 

24.  КТД «Будем помнить». 

25.   Митинг «День победы»; 

26.  Праздничный концерт  «Мы патриоты своей Родины» 

27.  Прощание с азбукой 

28. Литературный вечер. 

Торжественные ритуалы, посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в пешеходы», праздник, формирующий у обучающихся устойчи-

вые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения, культуру 

безопасного поведения на дорогах, знакомство с дорожными знаками, с сигна-

лами светофора, со значением дорожных знаков. Цель: создать условия для 

расширения знаний детей о правилах дорожного движения пешехода и водите-

ля в условиях улицы.  

 «Посвящение в первоклассники», 1 класс, торжественная церемония, символи-

зирующая приобретение ребенком своего первого социального статуса – 

школьника. Цель: адаптация первоклассников к школе, повышение мотивации 

обучения. 

 «Прощание с начальной школой», 4 класс, торжественная церемония перехода 

на новый уровень обучения. Цель: обобщить представление детей о начальной 

школе, закрепить положительное отношение к её атрибутам и явлениям, свя-

занным с этим периодом в жизни детей; воспитывать уважительное отношение 

к учителю, одноклассникам, родителям, гордость за свои достижения; форми-

ровать положительную мотивацию к учению. 

«Последний звонок», 9, 11 классы, торжественная церемония посвященная 

окончанию уровня обучения. Цель: воспитание уважительного отношения к 

школе, ее традициям, учителям и родителям, чувства причастности подраста-

ющего поколения к истории школы, края, Отечества; вселить веру каждого вы-

пускника в своё будущее; выражение благодарности труду учителя, и всех со-

трудников школы. 

 «Посвящение в Юнармейцы», «Посвящение в РДШ». Торжественная церемо-

ния посвящения в Юнармию, РДШ. Цель: формирование и закрепление у обу-

чающихся чувства патриотизма, любви к своей Родине, чувства долга, ответ-

ственности, активной гражданской позиции. 
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Театрализованные выступления педагогов, родителей, обучающихся с эле-

ментами пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Со-

здают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. Про-

водятся на традиционные школьные мероприятия День учителя, Новогодний 

КВН. 

Церемонии награждения (по итогам четверти, по итогам учебного года) 

школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в разви-

тие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

конкурс «Портфолио»;  

конкурс «Самый лучший класс»;  

«Классный классный!»; 

«Лучший ученик года» 

торжественные линейки по окончанию четверти.  

На уровне классов:  

1. выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

актив РДШ «Истоки», ответственных за коллективное планирова-

ние общешкольных ключевых дел;  

2. участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел. 

3. проведение в рамках класса итогового подведение итогов и после-

действия (реализация выводов и идей, которые возникли в процессе 

проведения КОД) детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных активов класса.  

4. вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполни-

телей, декораторов, ответственных за костюмы и оборудование ; 

корреспондентов, фотографов , ответственных за приглашение и 

встречу гостей (кураторство классного руководителя имидж-

класса). 

5.  индивидуальная помощь обучающимся младших классов в освое-

нии навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, ин-

дивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса,  работу с учителя-

ми, преподающими в данном классе,а также работу с родителями учащихся или 

их законными представителями через следующие актуальные формы работы: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе (распределение ролей, планирование и подготовка КТД);  
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с од-

ной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обще-

стве: 

 познавательной направленности – организация участия обучающихся в 

олимпиадах, встреч с интересными людьми, посещении выставок, театра, 

музеев, просмотров фильмов, организация экскурсий; 

 трудовой направленности – организация дежурства класса по школе, 

оформление и классного кабинета, участие в трудовых десантах;  

 гражданско-патриотической направленности – организация и проведение 

мероприятий согласно плану воспитательной работы и календаря образо-

вательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам;  

 интеллектуально-творческой – организация участия обучающихся в кон-

курсах, проектах различного уровня интеллектуальной и творческой 

направленности;  

 спортивно-оздоровительной – организация участия обучающихся в Дне 

здоровья, мероприятиях ШСК «Атлант», Миргородских олипийских иг-

рах; соблюдения правил и норм поведения, проведение мероприятий, 

направленных на формирование ЗОЖ;  

 мероприятий духовно-нравственной направленности – организация уча-

стия обучающихся в акциях, проектах, конкурсах духовно-нравственной 

направленности, оказание адресной помощи участникам ВОВ и пожилым 

жителям поселка; 

 мероприятия профориентационной направленности – организация экс-

курсий, профтестирования, участия обучающихся в профориентационных 

конкурсах (согласно циклограмме работе классного руководителя по 

профориентации);  

 социально-педагогической направленности по профилактике аддиктивно-

го поведения, употребления ПАВ, профилактики правонарушений.  

Модуль предполагает также: 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважитель-

ного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каж-

дого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности,  об-

суждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания бла-

гоприятной среды для общения (классные часы в форме дискуссий, про-

ектов, педагогических мастерских, проблемно-тематические и информа-

ционные классные часы согласно плану ВР школы на год.  
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 Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (об-

щешкольные, тематические согласно графика); 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопро-

сов воспитания и обучения их детей (выборным путем на установочном 

родительском собрании);  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и ко-

мандообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими группами поздравления, сюрпри-

зы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлек-

сии собственного участия в жизни класса.  

 организация занятости обучающихся дополнительным образованием, 

внеурочной деятельностью.  

 профилактическая работа по обеспечению безопасности жизнедеятель-

ности, профилактика ДДТТ, ПБ. 

Кроме того, в школе активно работает кураторство педагогов над детьми, со-

вершившими правонарушения, состоящих на различных видах учета, а также 

наставничество над мотивированными детьми, и неуспевающими. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния» 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбо-

ром участников образовательных отношений. Система дополнительного обра-

зования является логическим продолжением начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Программа дополнительного образова-

ния детей разработана по направленностям, которые определяют их предметно-

техническое содержание, виды деятельности обучающихся и требования к ре-

зультатам освоения программы: социально-педагогическая, художественная, 

физкультурно-спортивная, техническая, военно-патриотической, естественно-

научная, туристско-краеведческая в соответствии с имеющейся лицензией. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и допол-

нительного образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобре-

сти социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-
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ностного развития социально значимые отношения, получить опыт уча-

стия в социально значимых делах; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоплен-

ных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования происходит в рамках следующих вы-

бранных школьниками видов деятельности:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на передачу школьникам социально зна-

чимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным про-

блемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.  

Данное направление реализуется через школьное научное общество «МИР», 

проектную деятельность,  «Школьную службу медиации»,  курсах внеурочной 

деятельности «Основы финансовой грамотности», « Час чтения», «практиче-

ское обществознание», проводятся конкурсы, интеллектуальные марафоны, за-

щита проектов и их демонстрация, участие в предметных неделях и олимпиа-

дах. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования, создающие благоприятные условия для просоциальной са-

мореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способ-

ностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспита-

ние ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. Данное направление реализуется через работу теат-

ральной студии, вокального кружка «Вокальное пение» , курсов внеурочной 

деятельности «Веселый карандаш». Проводятся творческие отчетные концерты, 

выставки, литературно-художественные постановки, творческие проекты, уча-

стие в конкурсах различного уровня. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направленные на развитие коммуникативных компетен-

ций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слу-

шать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. Данное направление реа-

лизуется через работу школьной медиастудии «Юный журналист»,  курса вне-

урочной деятельности «Мы-твои друзья», событийными мероприятиями дви-

жения Юнармия, РДШ, традиционными КТД, проводятся конкурсы, выставки, 

классные и школьные 15 события, участие в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художе-
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ственные выставки, музейные выставки и проекты, участие в социальных про-

ектах, акциях различного уровня. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоя-

тельности и ответственности школьников, формирование у них навыков само-

обслуживающего труда. Данное направление реализуется через курс дополни-

тельного образования «практическая география», принимается участие в напи-

сание краеведческих научно-исследовательских работ, походах, участие в крае-

ведческих конкурсах различного уровня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

и дополнительного образования, направленные на физическое развитие школь-

ников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирова-

ние установок на защиту слабых.  

Данное направление реализуется программами школьного  физкультурно-

спортивного клуба «Атлант», курсами внеурочной деятельности «основы физи-

ческой подготовки», «Разговор о здоровом и правильном питании», «Две неде-

ли в лагере здоровья», «Формула правильного питания», «Школа безопасно-

сти»,  стрелковый кружок, секции волейбола, баскетбола, кружок «Юный по-

жарный». Обучающиеся участвуют в конкурсах, соревнованиях, турнирах раз-

личного уровня. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физиче-

ского потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного обще-

ния, умений работать в команде.  

Данное направление реализуется через школьное научное общество «МИР», те-

атральную студию, курсы внеурочной деятельности «основы физической под-

готовки», конкурсы, интеллектуальные марафоны, защиты проектов и их де-

монстрация, участие в предметных неделях и олимпиадах. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпо-

лагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его ученика-

ми, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя через взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся, са-

мостоятельный выбор разноуровневых заданий, привлечению их внима-

ния к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности через использование занимательных элементов, исто-

рий из жизни великих ученых, писателей, ИКТ (программытренажеры, 

тесты, зачеты в приложении Microsoft Office Excel, мультимедийные пре-

зентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уро-

ки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 
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 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы по-

ведения, правила общения со всеми участниками образовательного про-

цесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знаком-

ство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

 проведение предметных недель согласно плану воспитательной работы 

школы на год для обучающихся с целью развития познавательной и твор-

ческой активности в различных сферах предметной деятельности, рас-

крытия творческих способностей обучающихся с разными образователь-

ными потребностями и индивидуальными возможностями. Проведение 

учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - дело-

вая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (e-mail-викторина, конкурс-

игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литера-

турная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.), использо-

вание на уроке АМО-технологии;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, пере-

вод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, вос-

приятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, ана-

лиз поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в 

мире событиям, историческая справка «Лента времени», проведение Уро-

ков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников 

(мозговой штурм, брейнринга, геймификация: квесты, игра-провокация, 

игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных по-

становках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи 

или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или 

работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каж-

дый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, ре-

флексией вклада каждого в общий результат;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной активно-

сти на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
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урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха);  

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающих-

ся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоя-

тельности, рефлексии и самооценки, планировании деятельности, виде-

ния правильного вектора для дальнейшего развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследова-

тельских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирова-

ния и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаи-

вания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревновани-

ях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации 

в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты); 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чув-

ство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Детское самоуправление в 

школе осуществляется через следующие приоритетные мероприятия на регио-

нальном, муниципальном и школьном уровнях.  

На региональном  уровне: участие в Российском движении школьников.  

На муниципальном уровне:  

участие в районном смотре-конкурсе ученических активов, организуемом ДВР 

«Апельсин»;  

На уровне общеобразовательного учреждения: 

 Через участие в акциях и декадах, приуроченных к праздничным или ка-

никулярным датам, дни самоуправления; 

 Через выборы школьного президента 

 Через деятельность выборного Совета старшеклассников – школьной Ду-

мы, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы, а также принимающих 

участие в повышение статуса учебной деятельности, помощи в организа-

ции, проведении школьных олимпиад, предметных недель, интеллекту-

альных игр, проведение спортивно-массовых и направленных на форми-

рование ЗОЖ мероприятий, КТД.  

 через работу постоянно действующего школьного актива РДШ «Истоки», 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
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школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов 

разных уровней);  

 через деятельность «Школы медиации», созданной из наиболее автори-

тетных старшеклассников и курируемой социальным педагогом группы 

по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-

нов самоуправления и классных руководителей;  

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса . 

 На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел (анонсы, освещение ме-

роприятий различного уровня через школьный медиацентр). 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добро-

вольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по ини-

циативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности  интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (с изменениями) "Об об-

щественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (осуществляет выборный выс-

ший орган организации старшеклассников – Школьная Дума, в котором 

избирается Президент, путем голосования 1 раз в год и лидеры, предо-

ставляют обучающимся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, направленных на помощь дру-

гим людям, своей школе, обществу в целом (лидеры классов собирают 

творческие команды из числа желающих участвовать в школьных КТД, 

мероприятиях, акциях, осуществляют координационную и организатор-

скую деятельность);  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объ-

единением, традиционной формой которого является Торжественная 

клятва при вступлении в объединение (торжественная церемония посвя-

щения в Юнармейцы «Багратион», в члены РДШ «Истоки»);  

 военно-патриотический клуб   «Багратион» организован с целью обсуж-

дения вопросов управления школьного объединения «Юнармии», плани-

рования работы по военно-патриотическому и спортивному направлению 

воспитания в школе, совместной организации и проведения мероприятий, 

акций, проектов, уроков мужества, военно-спортивных праздников, ока-
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зания помощи ветеранам, проведения школьных соревнований по много-

борью, стрельбе;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею по-

пуляризации деятельности РДШ, Юнармии проводятся старшими школь-

никами активистами РДШ и юнармейцами в форме игр, квестов, спор-

тивных мероприятий, конкурсов и акций РДШ;  

 поддержку и развитие в детских объединениях традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чув-

ство причастности к тому, что происходит в объединении реализуется по-

средством введения символики детского объединения (значки РДШ, 

форма юнармейцев, галстуки и футболки активистов РДШ «Истоки», 

разработанные обучающимися школы); интернет-страничка детского 

объединения вв социальных сетях, информация о событиях детских объ-

единений в школьной газете, спец выпуски школьной газеты о жизни 

детских объединений, проведения собраний. 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, дея-

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Доб-

ровольческое движение – новая форма вовлечения подростков в социальную 

активность. Оно призвано способствовать формированию и совершенствова-

нию социальной компетентности подрастающего поколения. В образователь-

ном учреждении созданы условия для развития добровольческого движения как 

одной из форм формирования социальной компетентности. Действуют волон-

терские отряды по направлениям волонтёрской деятельности: социальное, эко-

логическое, спортивное, культурное, профориентационное волонтерство (доб-

ровольчество). Деятельность педагогического коллектива школы по организа-

ции добровольчества и волонтёрского движения строится на основе взаимодей-

ствия с социальной службой МО Второвское, волонтеры также участвуют во 

Всероссийских акциях. Ученики и учителя школы участвуют в акциях, меро-

приятиях, конкурсах, фестивалях волонтёрской направленности. В настоящее 

время в школе работают волонтеры  из 5-11 классов. В сотрудничестве с класс-

ными руководителями, учителями предметниками они осуществляют в школе 

интересные проекты на внешкольном и школьном уровнях. 

В школе действует на протяжении нескольких десятков лет волонтерский отряд 

«Тимуровский десант».  

Суть тимуровского движения заключается в оказании помощи всем, кто нужда-

ется в ней. Ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла 

должны чувствовать, что вокруг живут люди, по зову души и сердца способные 

разделить их проблемы и заботы. 

Целью Тимуровской работы в МБОУ Мирновская СОШ является создание 

условий для воспитания общественно-активной личности, человека-патриота, 

любящего свой край, свою Родину, свой народ. Задача педагогов школы - вос-

питать поколение, способное помочь, понять и взять ответственность на себя. 
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Формы работы, используемые по организации тимуровского движения: беседа, 

диспут, круглый стол, субботник, акция, праздник, встреча, экскурсия, шефство 

и т.д. 

Участвуя в тимуровской работе, обучающиеся приобретают вышеперечислен-

ные духовно-нравственные качества; осознают, что они должны быть гражда-

нами и патриотами России с присущими им нравственными ценностями, взгля-

дами и убеждениями; оказание практической адресной помощи одиноким пен-

сионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и труда.  

В своей деятельности отряд руководствуется Уставом детского общественного 

объединения «Мы – Тимуровцы» 

Отряд имеет свою символику и атрибутику (девиз, эмблему, законы). Целью 

тимуровского движения являются: 

- воспитание у детей готовности раскрыть и применить свои способности на 

пользу Родине, людям, своей семье, себе.  

Для достижения цели отряд ставит перед собой следующие задачи:  

-способствовать нравственному и духовному становлению детей и подростков;  

-формировать социальный опыт детей;  

-осуществлять взаимодействие с государственными и другими социальными 

институтами общества;  

-организовывать работу по привлечению общественного внимания к проблемам 

пожилых и нуждающихся в помощи людей;  

-осуществлять тимуровскую деятельность. 

Законы  разновозрастного тимуровского отряда. 

Закон точности (закон «ноль-ноль»): все дела начинать вовремя, не опазды-

вать. 

Закон поднятой руки: если человек поднял руку, значит, ему есть что сказать. 

Закон равенства: все идеи равны, будь они предложены директором, класс-

ным руководителем, бригадиром, командиром или ребёнком. 

Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя 

людям. 

Закон добра:  будь  добр к  ближнему, и  добро  вернётся  к  тебе. 

Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружаю-

щим людям; помни об их интересах, потребностях, нуждах. 

Закон милосердия: тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у кото-

рых слёзы на глазах. Не забывай их. 

Закон памяти: народ, забывший свою историю, умрёт. Помни о своём народе 

и своей истории. 

Закон уважения: хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоин-

ство других людей. 

Закон старости: помни, старость уважается у всех народов. Будь цивилизован. 

Закон свободы: каждый человек хочет быть свободным. Отстаивая свою сво-

боду, не забывай о  свободе   ближнего. 

Закон чести: вспоминай о физической силе только наедине с собой; помни о 

духовной силе, благородстве, долге, достоинстве. 
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Важной частью эффективной работы тимуровского движения в школе является 

разработка годового плана или календаря тимуровских дел. Специфика плани-

рования работы тимуровских отрядов состоит в том, что в ней должны прини-

мать активное участие члены всего класса. Это способствует развитию инициа-

тивы и самостоятельности каждого члена коллектива. Ребята сами должны ста-

вить перед собой задачи и вести поиск решения поставленной проблемы. По-

этому тимуровские отряды имеют свой план действий, которым ребята руко-

водствуются в течение года. Деятельность каждого отряда связана с конкрет-

ными делами по оказанию помощи людям старшего поколения и своим сверст-

никам, оказавшимся в сложной ситуации. 

Традиции тимуровского движения в МБОУ Мирновской СОШ нашли свое вы-

ражение и развитие в добровольном участии детей и подростков в благоустрой-

стве пришкольного участка и прилегающей территории, охране природы и 

окружающей среды, привитию навыков здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек, наркомании и др. 

 

Тимуровская работа нужна: ведь престарелым людям требуется не только по-

мощь, но и простое внимание. Кроме того, общаясь с пожилыми людьми, ребя-

та могут узнать много нового о своем городе, традициях и обычаях, выслушать 

их воспоминания о событиях давно минувших дней. 

Ребята помогают одиноким престарелым людям, лишенным возможности само-

стоятельно вести свое хозяйство, ветеранам Великой Отечественной войны, 

вдовам и т.д. Зимой для тимуровцев наступает горячая пора по уборке снега во 

дворах. 

В день пожилых людей проводят праздничные концерты, круглые 

столы, встречи. Ко Дню Победы действует операция «Письмо ветерану» (по-

здравление на дому ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла). 

Обучающиеся принимают участие в ежегодной общероссийской акции «Неделя 

добра», которая проводится повсеместно в нашей стране, в ходе которой ока-

зывается помощь ветеранам войны, труженикам тыла, детям с  огра-

ниченными возможностями, детям, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции. 

Необходимо отметить огромную значимость в патриотическом воспитании мо-

лодежи проводимых массовых мероприятий, посвященных знаменательным 

событиям. Обязательно проведение военно-спортивных праздников, игр «Эс-

тафет памяти», «Уроков Мужества», круглые столы с участниками событий в 

«горячих точках» страны, встречи с ветеранами войны и труда, посещение клу-

ба боевой и трудовой Славы. Все мероприятия проводятся в тесном взаимодей-

ствии с ветеранскими организациями, что способствует повышению их значи-

мости и эффективности. 

Используются такие формы работы: выставки и конкурсы, встречи с ветерана-

ми войны и труда, беседы на патриотические темы, целью которых является 
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раскрытие смысла такого понятия как «любовь к Родине», воспитание у юных 

граждан чувства уважения и любви к своему Отечеству. 

Тимуровская работа не должна быть забыта. Это та часть школьного воспита-

ния, которая не только формирует нравственную, гуманную личность, но и 

обеспечивает связь поколений, сохраняет историческую память. Невозможно 

не оценить важность этой работы, поэтому в нашей школе тимуровское движе-

ние остаётся важным направлением воспитательной работы. 

Выполняемые тимуровцами дела – это обретение гражданственности, воспита-

ние доброты, чуткости, сострадания и сопереживания, приобщение к делам 

взрослых, развитие детской инициативы; это создание условий, благоприят-

ствующих формированию личности, способной самостоятельно строить свою 

жизнь на принципах добра, истины, красоты. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции способствуют является расширению кругозора обуча-

ющихся, получению новых знаний об окружающей его социальной, культур-

ной, природной среде, воспитанию уважительного и бережного отношения к 

природе, приобретению важного опыта социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  

Через краеведческую, поисково-исследовательскую работу формируются эсте-

тические, духовно-нравственные ценности. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 краеведческие экскурсии или походы выходного дня, традиционные об-

щешкольные походы в начале и в конце года;  

 регулярные пешие прогулки обучающихся 1-4 классов с целью изучений 

ПДД, «Безопасная дорога в школу»;  

 тематические экскурсии в краеведческий музей г.Камешково, в музей 

природы г.Владимира, г.Коврова, ежегодные экскурсии по Владимирской 

области; 

 вахты памяти, митинги проводимые активом школьного РДШ «Истоки», 

тимуровским отрядом; 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профори-

ентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной  деятельности педаго-

га и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог ак-

туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Работу в этом направлении школа осуществляет через такие формы работы как: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготов-

ку школьника к осознанному планированию и реализации своего профес-
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сионального будущего (согласно циклограмме профориентационной ра-

боты классных руководителей 1-11 классов);  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интерес-

ной школьникам профессиональной деятельности.  

 экскурсии на предприятия города Владимир, Камешково, Коврова, пред-

приятий поселка Мирный, дающие школьникам начальные представле-

ния о существующих профессиях и условиях работы людей, представля-

ющих эти профессии (согласно плану профориентационной работы);  

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней от-

крытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, создан-

ных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков: Всероссий-

ская профдиагностика «Zасобой», федеральный проект «Успех каждого 

ребенка» проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в бу-

дущее»,  всероссийские уроки по профориентации «ПроеКТОриЯ». 

 индивидуальные консультации педагога-психолога, профориентатора для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, да-

рований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии (по графику работы 

специалистов). 

Модуль «Школьные медиа» 

Школьные медиа (совместно создаваемые школьниками и педагогами средства 

распространения текстовой, аудио и видео информации) способствует разви-

тию коммуникативной культуры школьников, формированию навыков общения 

и сотрудничества, поддержке творческой самореализации учащихся. В школе 

на протяжении многих лет действует школьный пресс-центр, включающий в 

себя школьную газету «Школьная правДА, страницы в социальных сетях. 

 Воспитательный потенциал школьного пресс-центра реализуется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет 5-11 классов под руководством ру-

ководителя пресс-центра, освещает наиболее интересных моментов жиз-

ни школы, этапы проведения общешкольных ключевых дел, деятельность 

кружков, секций, деятельности школьного актива РДШ «Истоки», клуба 

«Багратион»  движения Юнармии,  профориентационной работы;  

 школьная газета «Школьная правДА» организуют конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, репортажей и научно-популярных статей, 
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выпускает поздравления согласно плана воспитательной работы школы 

на год;  

 школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных  добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку, монтаж и мультимедийное сопровожде-

ние школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров; 

  школьная интернет-группа - сообщество школьников и педагогов, под-

держивающее группу РДШ «Истоки» в социальных сетях  с целью осве-

щения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информа-

ционного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир ученика, че-

рез формирование у него чувства вкуса и стиля, создание атмосферы психоло-

гического комфорта, профилактика стрессовых ситуаций, позитивному воспри-

ятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется 

через следующие такие формы работы с предметно-эстетической средой шко-

лы: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ объединений дополнительного образования; фотоотчетов о 

мероприятиях различного уровня;  

 озеленение учебных кабинетов и рекреаций, участие в школьном смотре-

конкурсе зеленых насаждений «Самый зеленый кабинет»;  

 создание и использование в рекреации школы стола свободного книгооб-

мена «Буккроссинг», где выставлены для общего пользования книги; 

 благоустройство классных кабинетов, согласно Положению о кабинетах, 

оформление уголка класса, уголка безопасности;  

 познавательные фотовыставки ; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (согласно плану воспитательной работы школы);  

 разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма) на 

всех общешкольных мероприятиях, используемой как в школьной повсе-

дневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной орга-

низации (разноцветные галстуки для 1-4 классов, эмблемы для 5-11 клас-

сов; 

 регулярное участие в конкурсах творческих проектов по благоустройству 

различных пришкольной территории;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-

но-эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях (фото выпускников, история школьной жизни). 

Модуль «Работа с родителями» 
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Цель данного модуля: организация работы с семьями школьников, их родите-

лями или законными представителями, направленной на совместное решение 

проблем личностного развития детей. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется для более эффективного дости-

жения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представите-

лями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности на групповом и индивидуальном уровнях:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении обра-

зовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализа-

ции их детей;  

 организация родительских всеобучей, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаи-

модействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов;  

 марафоны открытых уроков, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников:  

установочное общешкольное родительское собрание (выборы представи-

телей в общешкольный родительский комитет);  

 участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилакти-

ки, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка (1 раз в 

четверть); помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направлен-

ности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей, работа специалистов по запросу родите-

лей для решения острых конфликтных ситуаций: социально-

психологическая служба, консультации инспектора по охране прав дет-

ства, педагога-психолога, дефектолога;  школьная служба медиации 

(ШСМ) действует на основании действующего законодательства, состоит 

из педагогов и  учащихся, прошедших обучение методу медиации (с со-

гласия родителей);  консультации учителей-предметников, классных ру-

ководителей. 

 Организация работы «просветительского часа» для родителей а онлайн-

формате. 

 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей; 

 другое. 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их ре-

шения; осуществляется ежегодно с соблюдением Закона о защите персональ-

ных данных силами экспертов самой образовательной организации (внутренняя 

система оценки качества образования), а так же с привлечением внешних экс-

пертов (внешняя система оценка качества).  

Внутренняя оценка качества воспитательного процесса обеспечивает ком-

плексную оценку достижения планируемых метапредметных и личностных ре-

зультатов обучающихся. Она выражается в использовании комплекса внутрен-

них оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений, а также корректировки образовательной дея-

тельности. Основными инструментами такой оценки являются: динамика лич-

ностного развития; результаты самооценки обучающихся; результаты наблю-

дений педагогов, классных руководителей, школьного психолога и других 

участников образовательной деятельности; мониторинг включенности обуча-

ющихся в образовательные события школы, а также система «Портфолио». 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-

тательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориен-

тирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и от-

ношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач вос-

питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий-

ной социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса выступают:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Ос-

новными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное), методика само-

оценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации Прихожан 

А.М.), методика изучения статусов профессиональной идентичности (разрабо-

тана А. А. Азбель, при участии А.Г. Грецова), методика исследования ценност-

ных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. Григорьевым, И. В. Ку-

лешовой); смыслообразование, методика для изучения мотивации обучения 

школьников; нравственно-этическая ориентация методика исследования цен-

ностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. Григорьевым, И. В. 

Кулешовой).  

Динамика показателей психологического комфорта образовательного процесса 

(психолого-педагогическая диагностика): общий психологический климат шко-

лы, стиль отношений, самочувствие ученика, его социальная защищенность, 

внутренний комфорт; уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности, реализация 

направлений внеурочной деятельности. Изучение запросов родителей (закон-

ных представителей) обучающихся при организации внеурочной деятельности.  

Уровень сформированности классного коллектива, уровень развития классного 

самоуправления. Основными формами фиксации результатов мониторинга яв-

ляются: электронный журнал (дневник); аналитические документы (справки, 

отчеты и т.д.); листы самооценки; лист достижений; карта психолого-

педагогического наблюдения (индивидуальная или групповая); диагностиче-

ская карта результатов психолого-педагогического мониторинга. 

2. Воспитательная деятельность педагогов. Мониторинг позволяет раскрыть 

показатели упорядоченности жизнедеятельности школы (соответствие содер-

жания, объема и характера учебно-воспитательной работы возможностям и 

условиям школы); наличие сложившегося единого школьного коллектива (пе-

дагогического и ученического), формирование детско-взрослых общностей; ин-

теграцию воспитательных воздействий, концентрацию педагогических усилий, 

для реализации совместной с детьми деятельности. Критерии качества опреде-

ляют степень приближенности системы воспитательной работы к поставлен-

ным целям, реализация педагогической концепции, идей и принципов, лежащих 

в основе воспитательной системы. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

взрослых  в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали-

чие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. Осуществляется анализ заместите-

лем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-
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местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необ-

ходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на засе-

дании методического объединения классных руководителей или педагогиче-

ском совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, свя-

занных с: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уро-

ков; 

 - качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 - качеством функционирующих на базе школы детских общественных объеди-

нений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 - качеством профориентационной работы школы; 

 - качеством работы школьных медиа; 

 - качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Кроме того, проведенный анализ поможет выделить наиболее результативные 

формы отслеживания индивидуальных достижений и индивидуального про-

гресса обучающихся с разными образовательными потребностями и учебными 

возможностями, в том числе детей с ОВЗ, окажет положительную динамику в 

обеспечение преемственности результатов воспитательного процесса (в части 

формирования и оценивания) на уровнях НОО, ООО, СОО. 
 

 

2.3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХ-

СЯ 

Система поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся включает: вручение грамот, благодарностей, 

благодарственных писем, сладких подарков . 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

 

Цель 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 

УО (ИН). 

Цель коррекционной работы - создание системы комплексного психоло-

го-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучаю-

щимися с УО (ИН), позволяющего учитывать их особые образовательные по-

требности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательном процессе. 

 

Задачи коррекционной работы 

Коррекционная работа с обучающимися с УО (ИН) направлена на реше-

ние следующих задач: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с УО 

(ИН), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, не-

достатками в физическом и психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями интеллекта с учетом особенно-

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающих-

ся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 

- 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 обучаю-

щихся с УО (ИН); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с УО 

(ИН) консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

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

 

Принципы коррекционной работы 

Коррекционная работа с обучающимися с УО (ИН) строится в соответ-

ствии со следующими принципами: 

- принцип приоритетности интересов обучающегося (определяет отно-

шение работников организации, которые призваны оказывать каждому обуча-

ющемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей); 
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- принцип системности (обеспечивает единство всех элементов коррек-

ционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участни-

ков); 

- принцип непрерывности (обеспечивает проведение коррекционной ра-

боты на всем протяжении ребенка с учетом изменений в их личности); 

- принцип вариативности (предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потреб-

ностей и возможностей психофизического развития); 

- принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств 

(обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и ме-

дицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекци-

онно-воспитательной работы); 

- принцип сотрудничества с семьей (основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влия-

ние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество). 

 

2.4.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в 

области сопровождения, медицинских работников организации и специа-

листов других организаций с целью реализации программы коррекцион-

ной работы 

 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе 

реализации АООП - один из основных механизмов реализации программы кор-

рекционной работы.  

Взаимодействие специалистов включает: 

- создание программы взаимодействия всех специалистов в рамках реали-

зации коррекционной работы; 

- осуществление совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем; 

- разработку и реализацию комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся.  

 

Основными механизмами коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее систем-

ное сопровождение детей с УН (ИН) специалистами различного профиля в об-

разовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профес-

сиональное взаимодействие школы с внешней средой (организациями различ-

ных ведомств, общественными организациями и другими институтами обще-

ства). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации преду-

сматривает: 
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- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предостав-

лении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребён-

ка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа осу-

ществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими ор-

ганизациями и учреждениями. 

Взаимодействие специалистов школы с организациями и органами госу-

дарственной власти направлено на решение вопросов образования, охраны здо-

ровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

УО (ИН).  

Социальное партнерство - современный механизм, который основан на 

взаимодействии образовательной  организации с организациями культуры, об-

щественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключен-

ных договоров):  

- с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбе-

режения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с УО 

(ИН); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов формирова-

ния отношения общества к лицам с УО (ИН); 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и другими негосударствен-

ными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции 

в общество обучающихся с УО (ИН); 

- с родителями учащихся с УО (ИН) в решении вопросов их развития, со-

циализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в обще-

ство. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей 

схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их родителей 

и возможностях образовательных организаций в осуществлении образования 

обучающихся с УО (ИН); 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных пла-

нов; 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; 

создание органа, управляющего взаимодействием между участниками сети 

(например, координационного совета); 
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4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих 

соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, согласо-

вание их с учредителем; 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием при-

влечённых сетевых ресурсов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения (территориальной психолого-медико-педагогической ко-

миссией, Центрами социальной и трудовой реабилитации, другими - уточнить); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с него-

сударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с УО (ИН) и инвалидов - уточнить; 

- сотрудничество с родительской общественностью (родительскими ассо-

циациями) - уточнить. 

Формами социального партнерства являются: осуществление долго-

срочных и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух 

или нескольких участников; реализация программ муниципального, районного 

или городского уровня.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

со следующими организациями: (перечислить, возможно оформить в виде таб-

лицы). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Содержание (предмет) вза-

имодействия / социального 

партнерства 

Основание (дого-

вор, соглашение, 

протокол о намере-

ниях и др.) 

    

    

    

    

 

 

2.4.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ори-

ентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетво-

рение особых образовательных потребностей обучающихся с УО (ИН) 

 

2.4.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы 

в образовательной организации 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание и охватывают всю 

образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с родительской 

общественностью и иными общественными организациями: диагностическое; 
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коррекционно-развивающее; консультативное; информационно-

просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 

нарушениями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной пси-

хологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах шко-

лы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в коррекционной работе специалистов, предусматривает опреде-

ление причин, спровоцировавших появления тех или иных проблем ребенка в 

школе; обеспечивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в 

условиях конкретной образовательной среды; предусматривает изучение дина-

мики его развития в процессе коррекционной работы, выступает инструментом 

контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направлен-

ных на предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже име-

ющих место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организа-

ции) диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адапта-

ции и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающе-

гося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и дина-

микой развития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально организо-

ванную комплексную помощь детям в освоении содержания образования; кор-

рекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей в условиях 

образовательной организации, отслеживание причин возникновения проблем, 

их проявление; мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе обу-

чения и воспитания в каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционно-развивающей работы: 

- разработка специальной индивидуальной программы развития (СИПР) и 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалидов; 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью и 

инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обу-

чения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления наруше-

ний развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обу-

чающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на фор-

мирование личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие психических процессов; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями и инвалидов, а также их се-

мей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации обучаю-

щихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты, единых для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предполагает расширение 

образовательного пространства окружающего социума и информирование всех 

субъектов образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных 

специалистов, вспомогательного персонала образовательных организаций, 

учащихся - об особенностях учебного процесса для учащихся с легкой УО 

(ИН). 

Содержание информационно-просветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательной деятельности - обучающимся, их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ум-

ственной отсталостью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с нарушени-

ями интеллекта. 

 

2.4.3.2. Этапы реализации программы 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления обу-

чающихся требующих оказания коррекционной помощи, учёта особенностей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программ-

но-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы об-

разовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организацион-

но-исполнительская деятельность). Результат - особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направ-

ленность, и процесс специального психолого-медико-педагогического сопро-

вождения обучающихся с умственной отсталостью и инвалидов при целена-

правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результат - констатация соответ-

ствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо-

вательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результат - внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения обучающихся с нарушениями интел-

лекта и инвалидов, корректировка условий и форм обучения, методов и приё-

мов работы. 

 

2.4.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих заня-

тий 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с учащимися в различных формах, в частности, коррекционно-

развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-

дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными специа-

листами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков по-

знавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной 

сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предше-

ствующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, ком-

муникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
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Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностическо-

го обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профи-

лактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развива-

ющих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону бли-

жайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспек-

тах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога посто-

янного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающего-

ся, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про-

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обу-

чающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможно-

сти для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких за-

даний, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоле-

ние способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способ-

ностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодо-

ления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

2.4.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения обучающихся с УО (ИН) в условиях образовательного про-

цесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей 

с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей 

Психолого-педагогическое сопровождение - это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - комплексная 

технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родите-

лям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 

специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор со-

держания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом конси-

лиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная орга-

низационная форма взаимодействия специалистов школы, объединяющихся 

для психолого-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в 

развитии и/или в состоянии декомпенсации. В рамках ПМПк происходит раз-

работка стратегии и планирование конкретного содержания и регламента пси-

холого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), опреде-

ленных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются участниками 

ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - 

обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам профилак-

тики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической 

поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ум-

ственной отсталостью и инвалидов в школе - обеспечение условий для оп-

тимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Задачи ПМПк: 
- разработка и реализация программы коррекционной работы школы, ко-

ординация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с 

нарушениями интеллекта и согласование планов работы различных специали-

стов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АО-

ОП, корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» 

ребенка с использованием психологических и педагогических диагностических 

методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельно-

сти, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной зрело-

сти, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка 

рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспече-

ния индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-

развивающего процесса; 
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- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к бли-

жайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятель-

ности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой 

и других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогиче-

ские наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий 

для развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

2.4.5. Корректировка коррекционных мероприятий 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом коррекционно-

развивающих занятий проводится мониторинг развития обучающихся с УО 

(ИН) с целью проверки правильности выбранного направления работы. В слу-

чае выявления отрицательной динамики развития, осуществляется корректи-

ровка коррекционных мероприятий.  
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2.5. Программа внеурочной деятельности 

2.5.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направ-

ленная на достижение результатов освоения АООП образования обучающихся 

с УО (ИН) и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с УО (ИН), организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

- расширения опыта поведения, деятельности и общения;  

- творческой самореализации обучающихся с УО (ИН) в комфортной раз-

вивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к раз-

личным аспектам жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающегося в процессе общения и совмест-

ной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверст-

никами и педагогами; 

- профессионального самоопределения, необходимого для успешной реа-

лизации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

 

Цели внеурочной деятельности - создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор-

мирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего разви-

тия и социализации каждого обучающегося с УО (ИН), создание воспитываю-

щей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интере-

сов учащихся в свободное время. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с УО (ИН) с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседнев-

ной жизни; 

- развитие возможных  избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  

- целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  
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- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния других людей и сопереживания им. 

 

2.5.2. Основные направления и формы организации внеурочной дея-

тельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую 

область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 

учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.  

 

Внеурочная деятельность осуществляется по следующим направле-

ниям развития личности ребенка с УО (ИН): 

- коррекционно-развивающее,  

- духовно-нравственное,  

- спортивно-оздоровительное,  

- общекультурное,  

- социальное.  

 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разра-

ботки соответствующих программ внеурочной деятельности.  

Организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления 

внеурочной деятельности, определять организационные формы её учетом ре-

альных условий, особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной дея-

тельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспи-

тания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение 

обучающимися с УО (ИН) социального знания, формирования положительного 

отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного обще-

ственного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, со-

циальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, чело-

вечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающих-

ся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и це-

лесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
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Содержание внеурочной деятельности обучающихся с УО (ИН) склады-

вается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности. 

Программы могут проектироваться на основе различных видов деятельности, 

что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом возмож-

ностей и потребностей обучающихся с УО (ИН). 
 

В процессе реализации программ используются следующие виды вне-

урочной деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортив-

но-оздоровительная, туристско-краеведческая и др. 

 

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: кружки, 

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

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжет-

но-ролевые, деловые и т.п.), туристические походы и т.д. 

Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в т.ч.: 

- непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы 

полного дня; 

- совместно с организациями дополнительного образования детей, спор-

тивными объектами, организациями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов об-

щеобразовательной организации (комбинированная схема). 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности использу-

ются возможности организаций отдыха обучающихся и их оздоровления, тема-

тических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразователь-

ных организаций и организаций дополнительного образования детей.  

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педаго-

гические работники общеобразовательной организации.  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности яв-

ляется план внеурочной деятельности - нормативный документ школы, кото-

рый определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся с УО 

(ИН), состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам обу-

чения. 

 

2.5.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с УО (ИН): 

- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельно-

сти (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность);  

- эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение ре-

зультата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т.д.). 
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися с УО (ИН) 

социальных знаний (о Родине, о ближайшем окружении и о себе, об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряе-

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

реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающегося с педагогическими работниками как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитив-

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

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

реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной ор-

ганизации, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с УО (ИН) 

начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование 

социально приемлемых моделей поведения.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие обучающегося с представителями различных социальных субъек-

тов за пределами образовательной организации, в открытой общественной сре-

де. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличи-

вает вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающих-

ся с УО (ИН).  

У обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, 

социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

УО (ИН) могут быть достигнуты определенные воспитательные результаты. 

 

Основные личностные результаты, которые могут быть достигну-

ты в результате внеурочной деятельности: 

- ценностное отношение и любовь к близким, к образовательной органи-

зации, своему селу, городу, народу, России;  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

- осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 
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- элементарные представления об эстетических и художественных ценно-

стях отечественной культуры.  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходи-

мости ее охраны; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов; 

- готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

- готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных видах практической, художественно-

эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

- развитие представлений об окружающем мире в совокупности его при-

родных и социальных компонентов; 

- расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества с взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- принятие и освоение различных социальных ролей;  

- принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодей-

ствовать с людьми, работать в коллективе;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- способность к организации своей жизни в соответствии с представлени-

ями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах соци-

ального взаимодействия;  

- способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные 

решения; 

- способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оцени-

вать достигнутые результаты; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план АООП 

 

Примерный учебный план образовательных организаций Российской Фе-

дерации (далее - Учебный план), реализующих АООП для обучающихся с УО 

(ИН), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

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

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз-

работке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1.13), который устанавли-

вает сроки освоения АООП обучающимися с УО (ИН) в течение 9-13 лет годо-

вой и недельный учебные планы могут быть представлены в 4-х вариантах: 

Вариант 1. I-IV; V-IX классы (9 лет); 

Вариант 2. Подготовительный первый (I)- IV; V-IX классы (10 лет); 

Вариант 3. I-IV; V-IX; X-XII (12 лет); 

Вариант 4. Подготовительный первый (I)- IV; V-IX; X-XII (13 лет). 

Выбор вариантов сроков обучения Организация осуществляет 

самостоятельно с учетом: 

- особенностей психофизического развития обучающихся, 

сформированности у них готовности к школьному обучению и имеющихся 

особых образовательных потребностей; 

- наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансо-

вые и материально-технические). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предмет-

ных областей и коррекционно-развивающая область.  

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой пред-

метной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребно-

стей этой категории обучающихся.  

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физическо-

го развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
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реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с УО (ИН): 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а так-

же его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценно-

стям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образователь-

ных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также ин-

дивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с УО (ИН) и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 

учебных предметов.  
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана пред-

ставлено коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекцион-

ными) и ритмикой в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую 

область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количе-

ственное соотношение может осуществляться общеобразовательной организа-

цией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвали-

да. Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

но учитывается при определении объемов финансирования.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нрав-

ственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной орга-
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низации. Образовательные организации предоставляют обучающимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них ча-

сов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рам-

ках общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 

часа). 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

АООП определяет образовательная организация. 

Для развития потенциала тех обучающихся с УО (ИН), которые в силу 

особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в 

усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рам-

ках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 
 

Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с УО (ИН):  

подготовительный (I)- IV классы 

Образовательные 

области 

                          Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I 

под. 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

66 

66 

99 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

471 

573 

369 

2. Математика  2.1. Математика 99 99 136 136 136 606 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и челове-

ка 

66 66 34 34 34 234 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное  

искусство  

66 

66 

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

234 

201 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 99 99 102 102 102 504 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 66 34 34 34 234 

Итого 693 693 680 680 680 3426 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

- - 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  
693 693 782 782 782 3732 

Коррекционно-развивающая область (коррек-

ционные занятия и ритмика) 

198 198 204 204 204 1008 

Внеурочная деятельность  132 132 136 136 136 672 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1112 1112 5412 

 

 

Примерный годовой учебный план общего образования обучающихся с УО (ИН): I- IV 

классы 

Образовательные                                   Классы Количество часов в год Всего 
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области Учебные 

предметы 

I II III IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение 

1.3. Речевая практика 

99 

99 

66 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

102 

136 

68 

405 

507 

270 

2. Математика  2.1. Математика 99 136 136 136 507 

3. Естествознание 3.1. Мир природы и человека 66 34 34 34 168 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство  

66 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

168 

135 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 99 102 102 102 405 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 66 34 34 34 168 

Итого 693 680 680 680 2733 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе)  
693 782 782 782 3039 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика) 

198 204 204 204 810 

Внеурочная деятельность  132 136 136 136 540 

Всего к финансированию 1023 1122 1112 1112 4389 

 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

 

 

4 класс 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

Практика 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 3 
4 4 4 

Речевая практика 2 
2 2 2 

Математика  Математика 3 4 4 4 

Естествознание 

(окружающий мир) 
Мир природы и человека 2 

1 1 1 

Искусство 
Музыка 2 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Ручной труд 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Язык и речевая прак-

тика 

 Русский язык - 2 2 2 

 Чтение  1 - - - 

Математика   Математика  - 1 1 1 

Итого за неделю 21 23 23 23 
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Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 
6 

6 6 6 

Социальная адаптация  2 2 2 2 

Психокоррекционные занятия 3 3 3 3 

Двигательное развитие 1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 

 

Годовой учебный план общего образования обучающихся с УО (ИН):  

V-IX классы 

Образовательные 

области 

                                 Классы 

Учебные 

Предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык 

1.2. Чтение  

(Литературное чтение) 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

136 

680 

680 

2. Математика  2.1. Математика 136 136 102 102 102 578 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

34 

 

- 

68 

34 

 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

 

68 

- 

68 

 

68 

68 

272 

 

204 

5. Искусство 5.1. Изобразительное  

искусство 

5.2. Музыка 

68 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 204 204 238 272 272 1190 

Итого 918 952 986 1020 1020 4998 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
68 68 68 68 68 340 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Коррекционно-развивающая область (коррек-

ционные занятия и ритмика) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность  136 136 136 136 136 680 

Всего к финансированию 1326 1360 1428 1462 1462 7038 

 

 

 

Примерный недельный учебный план общего образования обучающихся с УО (ИН): V-

IX классы 

Образовательные 

области 

                               Классы 

Учебные 

 Предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык. 

1.2. Чтение (Литературное 

чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

20 

20 
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2. Математика  2.1. Математика 4 4 3 3 3 17 

3. Естествознание 3.1. Природоведение 

3.2. Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 

4. Человек 4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

2 

1 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 5.1 Изобразительное искус-

ство 

5.2. Музыка 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 29 30 30 147 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)  
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область (коррек-

ционные занятия и ритмика) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 

 

 

Годовой учебный план общего образования обучающихся с УО (ИН):  

X-XII классы 

Образовательные 

области 

                                     Классы 

Учебные 

 предметы 

Количество часов в год 

X XI XII Всего 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1. Русский язык. 

1.2. Литературное чтение 

68 

102 

68 

102 

68 

68 

204 

272 

2. Математика  2.1. Математика 

2.2. Информатика 

68 

34 

68 

34 

68 

34 

204 

102 

3. Человек 3.1.Основы социальной жизни 

1.2.Обществоведение 

1.3.Этика 

68 

68 

34 

68 

68 

34 

68 

68 

68 

204 

204 

136 

4. Физическая 

культура 

4.1. Физическая культура 102 102 102 306 

5. Технологии 5.1. Профильный труд 510 510 510 1530 

Итого 1054 1054 1054 3162 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений 

102 102 102 306 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе)  
1156 1156 1156 3468 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные заня-

тия и ритмика) 

204 204 204 612 

Внеурочная деятельность  136 136 136 408 

Всего к финансированию 1496 1496 1496 4488 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности - создание условий для до-

стижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всесто-

роннего развития и социализации каждого обучающегося с УО (ИН), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуаль-

ных интересов учащихся в свободное время. 

Направления внеурочной деятельности: коррекционно-развивающее, ду-

ховно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, сек-

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

конкурсы, викторины, беседы, посещение театров, фестивали, игры (сюжетно-

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

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации. Он разработан с учетом возможностей и об-

разовательных потребностей обучающихся и ресурсов школы. 

 
 Кол-во часов 

Дисциплина 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10,11 

 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 1 

«Разговор о здоровом 

и правильном пита-

нии» 

0,5 

 

0,5         

«Тропинка в профес-

сию» 

0,5          

«Грамотный читатель. 

Обучение смысловому 

чтению» 

0,5          

«Две недели в лагере 

здоровья» 

  0,5 

 

       

«Мы-твои друзья»  0,5 

 

0,5 

 

       

Основы физической 

подготовки 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

. 

0,5 

 

0,5 

«Основы финансовой 

грамотности» 

   1 

 

      

«Функциональная гра-

мотность школьников» 

    1 1 1 1 1  

«Эмоциональный ин-

теллект» 

    0,5     

 

 

«Ориентир»          0,5 

 

Итого часов за неде-

лю 
3 2,5 2,5 2,

5 

3 2,5 2,5 2,5 2,5 2 

Учащиеся вправе посещать дополнительные асы внеурочной деятельно-

сти из предложенных. 
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3.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный 

год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа при-

менительно к данному учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей про-

граммы воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными 

самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых 

отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работни-

ков («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной дея-

тельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные про-

граммы и планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного пла-

на основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся 

разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответствен-

ности за их планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, меро-

приятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной организа-

ции в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть за-

меститель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педа-

гог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педа-

гог дополнительного образования, учитель. Целесообразно привлечение к орга-

низации также родителей, социальных партнеров школы и самих школьников. 
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Направление Образовательные 

цели 

Задачи 

педагогов 

МОДУЛИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Результат. 

 

I ЧЕТВЕРТ.  «Я и семья» 

 
 

сентябрь, 

октябрь 

 

 

«Я, семья и 

школа» 
 

  

 

Ценностные ори-

ентации: 

 

 Человек 

 Мир 

 Семья 

 Труд 

 Познание 

 Здоровье 

- осознание обу-

чающимися семьи, 

как важнейшей 

жизненной ценно-

сти. 

1. Воспитывать 

любовь к малой 

родине на основе 

развития интере-

са к истории се-

мьи её традициям 

и национально-

стям 

2. Создавать 

условия для уча-

стия родителей в 

воспитательном 

процессе. 

 

 

«КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

2. Урок памяти по Беслану. 

3. Акция «Внимание, дети!». 

4. День ГО. 

5. Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. 

 

 

 Познакомится 

с историей, 

культурой, 

традициями 

тех народно-

стей, дети ко-

торых учатся в 

нашей школе 

 Сплочение 

классных кол-

лективов. 

 Настрой на 

коллективную 

работу. 

 

 
 
 

 

 

 

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Исследовательская  деятельность 1-11 класс 

   «Россия – многонациональная страна» 

I этап: «Наш многонациональный класс». 

Сентябрь  - «Генеалогическое древо» (познакомиться с нацио-

нальным составом своей семьи) 

1. Классные часы по школьному инструктажу. 

- Вводный инструктаж по технике безопасности; 

- ТБ при поездках на школьном автобусе; 

- ТБ на рабочем месте; 

- ТБ при пожаре; 

- Инструктаж по ПДД; 

- ТБ при терроризме; 

- Инструктаж по  правилам поведения на осенних каникулах. 

2. Тематические классные часы. 
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(см. план работы бесед и кл. часов) 

 

 

 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

1. Классный час «Планирование работы класса на 2021-2022 

уч. год» 

         Выборы органов самоуправления в классе. 

2. «Чистый четверг» 

 

«ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

РДШ «Истоки» 

1. Конкурс поделок «Зеленая планета»; 

2. Всероссийская акция « Мечта учителя»; 

3. Акция «Чистый школьный двор». 

4. Акция «Осенняя неделя Добра»; 

5.  Акция «Обелиск. 
6. Конкурс поделок «Зеркало природы»,  

7. «День Урожая». 

 

 

«ВОЛОНТЁРСТВО» 

1. Оказание помощи престарелым людям в уборке 

 огорода, двора. 

2. Организация и участие в акции «Примите наши поздрав-

ления». 

 

 

 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
1. Классный час «Учеба - твой главный труд» 

2. Экскурсия по школе «Знакомство со школьными профес-

сиями» 

3. Конкурс рисунков о любимых профессиях 
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4. Классный час «У всякого есть свой талант». 

5. Выпуск информационного буклета 
 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СРЕДЫ» 

1. Оформление классного уголка. 

2. Оформление уголка безопасности школьника. 

 

 

II ЧЕТВЕРТЬ.   «Мой край родной». 
 

ноябрь, 

 декабрь 

 

 

«Я и мой 

край» 
 

 

 

 

 
Ценностные ори-

ентации: 

 Ч

е

л

о

в

- воспитание у де-

тей  любви к своей 

школе и  к родно-

му краю, как к 

своей малой Ро-

дине. 

1. Воспитывать у 

детей чувство ува-

жения к истокам и 

традициям своего 

родного края; 

2. Воспитывать 

толерантное отно-

шение к предста-

вителям других 

национальностей, 

к разнообразным 

формам самовы-

ражения и спосо-

бам человеческой 

индивидуальности. 

3. Создавать бла-

гоприятные усло-

вия для выявления 

       «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
. 

1. День Матери. Праздничный концерт. 

2. День борьбы со СПИДом. Акция «Красная ленточка» 

3. День Здоровья. 

4.  «Новогодний калейдоскоп»   (утренник) 

 Проявление 

интереса у 

школьников к 

истории своей 

малой Родины. 

 Реализация 

каждого уче-

ника в каком-

либо виде кол-

лективной дея-

тельности.  

 Осознание ре-

бенком себя и 

своего «голоса  

в коллективе. 

 Развитие твор-

ческих и позна-

вательных ин-

 

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО» 

 

Исследовательская  деятельность 1-11 класс 

    «Россия – многонациональная страна» 
II этап: «Национальная память народа». 

Ноябрь – «Национальная культура» (информационная 
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е

к 

 М

и

р 

 С

е

м

ь

я 

 Т

р

у

д 

 П

о

з

н

а

н

и

е 

 З

д

о

р

о

в

ь

е 

 

и развития творче-

ских способностей 

личности любой 

национальности. 

4.Способствовать 

развитию творче-

ской инициативы 

учащихся; 

 

справка о национальностях в нашей школе) 

Декабрь – «Мастерская игрушки» (поделка куклы в нацио-

нальном костюме) 

 

1. Тематические классные часы. 
(см. план работы бесед и кл. часов) 

 

тересов уча-

щихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

1. Украшение школы и класса  

к новому году. 

 

«ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

РДШ «Истоки» 

 

1. Акция «Покормите птиц»;  

2. Акция «Чистый школьный двор».  

3. Акция «Поздравь друга с Новым годом»;   

4. ДЕД «День неизвестного солдата»; 

5. ДЕД «День Героев Отечества»; 

6. ДЕД «День Конституции РФ»; 

«ВОЛОНТЁРСТВО»  

7. Оказание помощи престарелым людям в уборке 

  двора. 
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«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
1. Классный час «Познаем самих себя: связь профессий с 

учебными предметами». 

2. Анкетирование 

3. Классный час - беседа о профессиях. «Кем ты хочешь 

стать?» 

 

«РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

1. Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы и в среднем звене.  

2. Индивидуальная работа с семьей. 

3. 3. Посещение семей. Составление актов ЖБУ. 

Консультация для родителей 

      

 

III ЧЕТВЕРТЬ.   «Я патриот и гражданин России». 
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январь, 

февраль, 

март 
 

 

«Я - человек, 

 но какой?» 
 

 

Ценностные ори-

ентации: 

 

 Человек 

 Мир 

 Семья 

 Труд 

 Познание 

 Здоровье 

- формирование 

гражданской и 

правовой направ-

ленности лично-

сти, активной 

жизненной пози-

ции. 

 

- формирование 

устойчивых пат-

риотических 

взглядов, пред-

ставлений и убеж-

дений у учащихся. 

 

- формирование 

понимания защи-

ты Отечества как 

конституционного 

долга 

и священной обя-

занности гражда-

нина, уважитель-

ное отношение к 

Российской ар-

мии, к защитни-

кам Родины. 

  

1. Сохранение 

национального 

мира в школе.  

2. Воспитание у 

обучающихся 

школы, уважи-

тельного отно-

шения друг друга 

независимо от 

национальных 

принадлежно-

стей3.Развивать  

навыки культур-

ного общения у 

обучающихся.  

4. Создавать бла-

гоприятные усло-

вия для выявле-

ния и развития 

творческих спо-

собностей лично-

сти любой наци-

ональности. 5. 

Воспитывать 

гражданина мно-

гонационального 

государства, лич-

ности, ориенти-

рующейся в меж-

дународном про-

странстве куль-

тур 

6.Воспитывать 

 

«КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

1. Час памяти «Блокада Ленинграда» 

2. «Память Александра Невского» 

3. «XIII Миргородские Олимпийские игры» 

«Готовимся стать защитниками Отечества» 

(cоревнования по баскетболу и волейболу, лыжные гонки, спор-

тивные состязания; cоревнования  по пулевой стрельбе и сборке и 

разборке автомата Калашникова) 

4. День памяти воинов-интернационалистов: 
- Общешкольная линейка «Афганистан - наша память, наша гор-

дость». 

- «Вахта памяти» в память о всех воинах не вернувшихся домой. 

- Операция «Память сердца свята» возложение цветов к памятни-

кам воинам, погибшим при защите Отечества. 

5. Месячник военно-патриотической работы. 

6. Школьный смотр строя и песни. 

7. КТД к Дню Защитника Отечества «Кодекс чести» 

8. Концерт ко Дню 8 Марта «О, женщина, весны творенье!» 

9. Внеклассные мероприятия по классам, посвященные Меж-

дународному Женскому дню. 

10. Декада здоровья «Скажи «нет!» вредным привычкам!» 

 

 Развитие и 

укрепление 

здоровья уча-

щихся. 

 Прививание 

интереса уча-

щихся к заня-

тиям спортом в 

школе и вне ее 

территории. 

 Формирование 

стремления 

учащихся ве-

сти ЗОЖ. 

 Проявление 

творческих  

способностей 

школьников 

 Организация 

совместного 

досуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Исследовательская  деятельность 1-11 класс 

    «Россия – многонациональная страна» 
III этап: «Наша сила в единстве». 

Январь – «Гастрономическая карта народов» (национальная 

кухня) 

Март –  КТД «Фестиваль национальностей» (творческие но-

мера) 

1. Тематические классные часы. 
(см. план работы бесед и кл. часов) 
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чувство коллек-

тива, ответствен-

ности за общее 

дело. 

7.Формировать 

культуру прояв-

ления граждан-

ской позиции. 

8.  Создавать 

условия для со-

хранения и 

укрепления здо-

ровья учащихся. 

9. Пропаганда 

ЗОЖ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

1. Операция «Зелёная планета». 

2. Операция «Чистый четверг». 

 

«ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

РДШ «Истоки» 

 -  Акция «Зимняя Неделя Добра»;  

 -  Акция «Покормите птиц»;  

 -  Акция «Старость в радость»;  

 - Акция «Чистый школьный двор». 

 - Акция «Письмо солдату» (Организация поздравлений от имени 

школы выпускникам, несущим службу в армии в настоящее вре-

мя). 

 - ДЕД « Международный день книгодарения «Подари книгу»; 
 

 

«ВОЛОНТЁРСТВО» 

1. Оказание посильной помощи ветеранам ВО войны , вете-

ранам труда, одиноким, престарелым людям. 

2. Изготовление открыток ко Дню защитника Отечества; 

3. Акция - «В кругу друзей» изготовление поздравительных 

открыток с 8марта; 

 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
1. Коллаж на тему: «Самая интересная профессия» 

2. Экскурсия в сельскую библиотеку или на почту 

3. Классный час с родителями «Профессия твоих родителей» 
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«ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СРЕДЫ» 

1. Подготовка к фестивалю 

 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ.   «Честь имею». 
 

апрель 

май 

 

 

 

«Я – моё 

прошлое и 

будущее» 
 

 

 

 

 

 

 

Ценностные ори-

ентации: 

 

 Человек 

 Мир 

 Семья  

- осознание у 

учащихся при-

частности к судь-

бе Отечества, его 

прошлому, насто-

ящему, будущему. 

- формирование 

устойчивых пат-

риотических 

взглядов. 

1.Воспитывать 

гордость за свою 

Родину, народ-

ных героев. 

2. Сохранять ис-

торическую па-

мять поколений в 

памяти подрас-

тающего поколе-

ния. 

3. Воспитывать 

уважения к вете-

ранам войны. 

4. Воспитывать 

патриотизм, вер-

ность своему 

Отечеству. 
 

 

       «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
. 

1. «День Земли».  

2. Митинг «День Победы». 

3. Акции «Бессмертный полк». 

4. Праздничный концерт «День Победы». 

5. КТД «Последний звонок». 

 Формирование   

гражданско-

патриотическо-

го сознания, 

развитие чув-

ства со-

причастности к 

судьбе Отече-

ства 

 

 Осознанное 

участие во всех 
патриотических 
акциях 

 

 Формирова-

ниеправильно-

го отношения к 

окружающей 

среде. 

 

 

 

 

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО» 

1. Тематические классные часы. 
(см. план работы бесед и кл. часов) 

 

2. Тематические классные часы, посвященные Дню Побе-

ды. 
3. Единый классный час – «Космос – это мы. Гагарин-

ский урок». 
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 Труд 

 Познание 

 Здоровье 

 

4. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 

5. Месячник по благоустройству территории школы. 

6. Беседы по формированию ЗОЖ . 

7. Инструктаж перед летними каникулами. 

8. Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

1. Рейд по проверке чистоты школьной территории. 

2. Операция «Чистый четверг». 

3. Отчётное классное собрание. 

 

«ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

РДШ «Истоки» 

 

- Акция «Весенняя неделя добра»; 

- Акция «Обелиск»; 

- Акция «Старость в радость»(изготовление подарков);  

- Ежегодная всероссийская акция «Будь здоров!»; 

 - Акция « Мой космос»; 

 - Международный День Земли; 

- Акция «Согреем ладони, разгладим морщины»  
- Операция «Творим добро своими руками» 

 (изготовление поздравительных открыток к 9 мая)  
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«ВОЛОНТЁРСТВО» 

- Субботник. 

- Акция «Дом, в котором я живу» . 

- Операция «Чистый обелиск»  

Рейды: 

- «Памятник» 

- «Тимуровцы, вперед!» 

 

 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 
2. Оформление мини-стенда «Охрана труда глазами де-

тей» 

3. Трудовой десант на пришкольном участке 

4. Летняя трудовая практика. 
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3.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при полу-

чении основного общего образования для отдыха и иных социальных целей 

(далее - каникулы): даты начала и окончания учебного года; продолжитель-

ность учебного года; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается образовательной органи-

зацией в соответствии с требованиями к организации образовательного процес-

са, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, а также с учетом мнений участников об-

разовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных традиций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Дата начала 2022/23 учебного года – 01.09.2022.  

- 02.09.2022 считать днем начала осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования. Обучение в 2022/23 учебном году прово-

дить в одну смену; 

- 05.09.2022 считать  днем начала осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеразвивающим программам.  

Продолжительность учебного года: 

для учащихся 1-х классов с 1 сентября 2022 по 25 мая 2023 (33 недели); 

для учащихся 2-11 классов с 1 сентября 2022 по 25 мая 2023 (34 недели). 

1 четверть – с 01.09.2022 по 30.10.2022; 

2 четверть – с 07.11.2022 по 28.12.2022; 

3 четверть – с 13.01.2023 по 23.03.2023; 

4 четверть – с 01.04.2023 по 25.05.2023. 

Сроки каникул: 

Осенние: с 31.10.2022 по 06.11.2022; 

Зимние: с 29.12.2022 по 12.01.2023; 

Весенние: с 24.03.2023 по 31.03.2023; 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 20.02.2023  по 26.02.2023. 

Расписание звонков для учащихся 2-х-10 классов  

8:20-9:00  

9:15 – 9:50  

10:05-10:45 

10:55-11:35 

11:45-12:25 

12:50-13:30 

13: 40 -14:20 

Для первого класса предусмотреть динамическую пазу в середине учеб-

ного дня и не меньше 40 минут. В сентябре и октябре проводить в 1 классе  по 3 
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урока в день по 35 минут каждый. В ноябре и декабре – по 4 урока в день по 35 

минут каждый. А с января по май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 1–8,10-х классах в 

соответствии с локальным актом ОО, по утвержденному и размещенному 

на сайте ОО графику в сроки: 

- c 21 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г.; 

 – c 17 апреля 2023 г. по 19 мая 2023 г. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности в форме педагогического наблюдения, тестирования контрольных 

и диагностических работ по предметам учебного плана, а также графиков ВПР 

на 2022/23 учебный год. 

 
 

 

3.5. Условия реализации АООП  

С целью сохранения единого образовательного пространства страны тре-

бования к условиям получения образования обучающимися с УО (ИН) пред-

ставляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АООП и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся.  

Интегративным результатом реализации указанных требований будет со-

здание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: обес-

печивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП для обучающихся с УО (ИН) в 

образовательной организации созданы условия, обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения АООП всеми обучаю-

щимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клу-

бов, секций, студий и кружков, осуществление общественно-полезной деятель-

ности, в том числе социальной практики, используя возможности образова-

тельных организаций дополнительного образования детей;  

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

УО (ИН), в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  

- учета образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с 

ОВЗ, и особых, характерных для обучающихся с УО (ИН); 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в разработке АООП, проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реа-

лизации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
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- эффективного использования времени, отведенного на реализацию ча-

сти АООП, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с за-

просами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательной организации;  

- использования в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания АООП, а также методик и технологий ее реали-

зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов де-

тей и их родителей (законных представителей);  

- эффективного управления образовательной организацией с использова-

нием ИКТ, а также современных механизмов финансирования. 

 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в т.ч. и с УО 

(ИН), относятся: 

- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе 

освоении обучающимися содержанием всех образовательных областей, а также 

в ходе проведения коррекционных занятий; 

- практическая направленность всего образовательного процесса, обеспе-

чивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями; 

- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образо-

вательного процесса обучающихся;  

- организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с УО (ИН). 

 

К условиям, обеспечивающим удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с УО (ИН), относятся: 

- организация предметно-практической деятельности, как основы разви-

тия познавательной сферы обучающихся с легкой степенью УО (ИН), в частно-

сти интеллектуальной и речевой; 

- постепенность расширения и уточнение представлений об окружающей 

действительности: от ближайшего окружения, ограниченного рамками семьи и 

школы, до более удаленного и усложненного. 

- введение в содержание образования учебных предметов, обеспечиваю-

щих формирование представлений о естественных и социальных компонентах 

окружающего мира; социально-бытовых навыках, применяемых в условиях 

усложненной социальной среды; 

- поэтапность овладения трудовыми навыками, начиная от социально-

бытовых навыков, и заканчивая профессионально-трудовыми. 

 

Создание специфических условий образования обучающихся с УО (ИН) 

будет способствовать: 

- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной 

коммуникации и взаимодействию в условиях разного социального окружения 

для решения жизненных задач; 
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- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, спо-

собствующей приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению 

ее качества; 

- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребен-

ка в разных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его при-

родных и социальных компонентов; 

- реализации потенциальных возможностей в овладении профессиональ-

но-трудовой деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных 

трудовых навыков на уровне среднего профессионального образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации АООП  

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 

АООП. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-

ности соответствует требованиям профессионального стандарта, квалификаци-

онным характеристикам по соответствующей должности и квалификационным 

категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реали-

зующей АООП, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не ре-

же чем один раз в три года. 

№ 

п/п 

Категория  
работников 

Подтверждение уровня 
квалификации  
документами  

об образовании 
(профессиональной 

 переподготовке) 
(%) 

Подтверждение уровня квалифи-

кации результатами аттестации 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 
(%) 

Квалификацион-

ная  
категория 

(%) 

 Педагогические 
работники 

100% (7,7 % среднее про-

фессиональное образова-

ние, 92,3 высшее) 

7,7% 92,3 % 

 

 

3.5.2. Финансовые условия реализации АООП 

Финансовые условия реализации основной АООП для обучающихся с УО 

(ИН) обеспечивают: 

- возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений процесса вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 



126 
 

- соблюдение структуры и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их формиро-

вания.  

Структура расходов на образование включает: 

1. Образование ребенка с УО (ИН) на основе АООП. 

2. Сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка. 

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

3.5.3. Материально-технические условия реализации АООП 

Материально-техническое обеспечение - общие характеристики инфра-

структуры общего и специального образования, включая параметры информа-

ционно образовательной среды. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в ко-

тором осуществляется образование обучающихся с УО (ИН), соответствует 

общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного про-

цесса; 

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

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 

 

Материально-техническая база реализации АООП образования обучаю-

щихся с УО (ИН) соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных органи-

заций, предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию образовательной организации; 

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

ведения занятий по ритмике (лечебной физкультуре); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов. 

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование 

в соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  
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- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного го-

рячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

 

Временной режим образования обучающихся с УО (ИН) (учебный год, 

учебная неделя, день) установлен в соответствии с законодательно закреплен-

ными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитар-

но-эпидемиологические требованиями к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи; приказами Министерства про-

свещения и др.), а также локальными актами  образовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компью-

терные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с УО (ИН), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную ак-

тивность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с УО (ИН) 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресо-

ванных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных 

на уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие 

тетради на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с УО (ИН) обуслов-

ливают необходимость специального подбора учебного и дидактического мате-

риала (в младших классах преимущественное использование натуральной и ил-

люстративной наглядности; в старших - иллюстративной и символической). 

 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерская; 

- лаборантское помещение; 

- библиотека с книгохранилищем; 

- спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

- столовая; 

- административные помещения; 

- санитарный узел; 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

В состав учебных кабинетов (мастерских) входят:  

- учебный кабинет лингвистики; 

- учебный кабинет информатики и литературы; 

- учебный кабинет истории и иностранного языка; 

- учебный кабинет географии и физики; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности; 

- учебный кабинет химии и биологии; 
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- учебный кабинет математики; 

- учебные кабинеты начальных классов; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии; 

- спортивный зал. 

При реализации программ возможна интеграция кабинетов. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто использу-

емого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагоги-

ческим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образо-

вательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной);  

- кресло для учителя;  

- стол ученический (регулируемый по высоте);  

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 6 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают тре-

бованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработанно-

го стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- проектор. 

На базе школы в 2021 году был открыт центр «Точка роста» естественнонауч-

ного цикла, в связи с этим кабинеты оснащены наборами ГИА по физике и хи-

мии, цифровыми лабораториями,а также цифровыми микроскопами. 

В 2022 году в школа была включена в федеральный проект «Цифровая образо-

вательная среда», направленный на создание и внедрение в образовательных 

организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализа-
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ции цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта Школа 

оснащена 18 современными ноутбуками с российской операционной системой. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвента-

ря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснаща-

ется: инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической 

культуре и спортивным играм; комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной ор-

ганизации) включает: 

- стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и ме-

диапособий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования элек-

тронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подраз-

делений образовательной организации при реализации различных вариантов 

адаптированных ООП НОО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная 

архитектурная среда (при возможности). 

 

Список материально-технической базы школы 
Интерактивная приставка Mimio Teach 1 

Документ камера AVerVision CP135 1 

Ноутбук Lenovo "B570e" 59320947 (Pentium B960-

2.20GHz,2048MB,320GB,DVD+/-RW,LAN,WiFi,WebCam,15.6"WXGA,FreeDOS) 

1 

МФУ HP "LaserJet M1132 MFP" А4, лазерный, прин-

тер+сканер+копир,черный (USB2.0) 

1 

Цифровой микроскоп Bresser JUNIOR 40х-1024 (кейс) 1 

Мультимедийный проектор InFocus IN 112,DLP,SVGA,Brilliant Color,2700 AN-

SI Lm,3000:1,3D-Ready 

1 

Мультимедийный проектор InFocus IN 112,DLP,SVGA,Brilliant Color,2700 AN-

SI Lm,3000:1,3D-Ready 

1 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G580 Celeron 

B815/2Gb/500Gb/DVDRW/int/15.6"/HD/1366*768/WiFi/W7S/Cam/6c/brown 

1 

Ноутбук Lenovo IdeaPad G580 Celeron 

B815/2Gb/500Gb/DVDRW/int/15.6"/HD/1366*768/WiFi/W7S/Cam/6c/brown 

1 

Персональный компьютер 1 

Проектор ViewSonicPA503S DLP SVGA 800х600/Lm22000:1/2*VGA/HDM 1/mini-

USB/3D/15000h/29dB (Eco)/2,1кг/W/VS16905+кабель 

1 

Проектор ViewSonicPA503S DLP SVGA 800х600/Lm22000:1/2*VGA/HDM 1 

Персональный компьютер  1 

Проектор ViewSonic PA503S DLP SVGA 1 
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МФУ лазерный HP Laser Pro MFP M132a RU( G3Q61A)A4 белый с дополни-

тельным кртриджем  

1 

Экран Cactus на треноге 150х150 см Triscreen CS-PST-150х150 1:1 CACTUS CS-

PST-150х150 

1 

Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-150х150 150х150см 1:1 настенно-потолочный 

рулонный белый  

1 

Экран Cactus Wallscreen CS-PSW-150х150 150х150см 1:1 настенный потолоч-

ный  

1 

Проектор ViewSonic PA503S DLP SVGA 1 

BEKO CSKR5270M20W Холодильник.(ШхГхВ)54х60х171см.Цвет белый  1 

Персональный комрьютер в составе: Процессор Dual -Core Processor J3355 (up 

to 2.5 GHz) /SSD 2.5  120Gb/ ATX 450 W .80 mm /DDR 3L 4Gb 1600 MHz PC3- 

12800/OC Альт образования8 /Монитор  LCD Клавиатура  

1 

Проектор Epson EB -E05, кронштейн, кабель 1 

МФУ ОКI MB472dnw с дополнительным картриджем 1 

Проектор Epson EB-E05.кронштейн, кабель 1 

Персональный компьютер в составе: Прцессор Dual -Core Processor J3355 (up 

to 2.5 GHz) /SSD 2.5" 120Gb/ ATX 450 W.80 mm/DDR3L 4Gb 1600 MHz PC3-

12800/ OC Альт Образование 8/ Монитор LCD 22/Клавиатура Black 

USB.Проводная оптическая мышь,3 кнопки 

1 

Микроскоп ученический 1 

Микроскоп ученический 1 

Машина швейная Janome 1143 1 

Копир-принтер-сканер МФУ "Samsung SCX-4824FN 1 

Компактный 8-канальный микшер ALESIS MultiMix 1 

Кинескопный телевизор JVC AV-2131QBE 1 

Винтовкапневматическая 1 

Акустическая система JBL JRX115 1 

Акустическая система JBL JRX115 1 

DVD-плейер+караоке LG DKS-5650 1 

DVD караоке LG DKS-9000 1 

Телевизор "Шарп" 1 

Пианино "Владимир" 1 

Машина швейная 1 

Проектор 1 

Ноутбук Acer Aspire 1 

Компьютер Samsung 1 

Компьютер Samsung 1 

Компьютер Samsung 1 

Компьютер 1 

Музыкальный центр "Панасоник" 1 

Швейная машина бытовая 1 

Цифровой фотоаппарат Panasonic DMC-FS3EE-K с картой памяти 1 

Усилитель мощности PEAVEY PV900 1 

Синтезатор с блоком питания YAMAHA PA 5 1 

Принтер  1 

Прибор эффектов с эффектом "воды" Martin Pro Mania" 1 

Памятник 1 

Осветитель таблиц зрения 1 

Музыкальный центр LG 1 
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Микроскоп ученический 1 

Пианино 1 

Интерактивное копи-устройство 1 

Проектор Epson EB-S10 (3LCD,800*600,2600мл,ANSI,2000:1)0) 1 

Мобильный ПК Lenovo G560E (Celeron DC T3500-2.10 ГГц,2048 

МБ,320Гб,GMA4500M.DV,) 

1 

Мобильный ПК Lenovo G560E (Celeron DC T3500-2.10 ГГц,2048 

МБ,320Гб,GMA4500M.DV,) 

1 

МФУ Samsung SCX-3205,A4,лазерный,принтер+сканер+копир,черный 1 

Персональный компьютер в сборе 1 

Проектор BenQ MS502 DLP2700 ANSI SVGA 13000:1 6500 hrs lamp life 

SmartEco, 2Wspeaker,26dB 2.3kg  в комплекте кабель VGA,кронштейн 

1 

Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF4410 (4509B043) 1 

Лазерное МФУ Canon i-SENSYS MF4410 (4509B043) 1 

Ноутбук Dell Inspiron N5050 Pentium 

B950/2Gb/320Gb/DVDRW/int/15.6"/HD/1366x768/WiFi/W7HB64/Cam/6c/black,MS 

Office (сумка) 

1 

Ноутбук Dell Inspiron N5050 Pentium 

B950/2Gb/320Gb/DVDRW/int/15.6"/HD/1366x768/WiFi/W7HB64/Cam/6c/black,MS 

Office (сумка) 

1 

Бортовой контроллер для систем спутникового слежения за подвижными объ-

ектами БК- 

1 

Экран Draper Luma HDTV (9:16) 234/92" 114*203 MW ручной,настенно-

потолочный 

1 

Экран Draper Luma HDTV (9:16) 234/92" 114*203 MW ручной,настенно-

потолочный 

1 

Lenovo IdeaPad 320-15IAP (80xR00WMRK) black 15.6" (HD Pen 

N4200/4GB/1TB/W10)c предустановленным ПО 

1 

Проектор BenQ MS 502 DLP2700 ANSI SVGA 13000:1 6500 hrs lamp life 

SmartEco, 2Wspeaker,26dB 2.3kg, кронштейн, кабель VGA 

1 

Ноутбук Dell Inspiron 3521 Black (3521-7640) P2117U/2G/500G/DVD-

SMulti/15.6"/HD/WiFi/BT/Cam/Win8 

1 

Проектор BenQ MS 502 DLP2700 ANSI SVGA 13000:1 6500 hrs lamp life 

SmartEco, 2Wspeaker,26dB 2.3kg, кронштейн, кабель VGA 

1 

Тахограф Drive 5 СКЗИ с установочным комплектом 1 

Вентиляционный зонд 1 

Видеокамера "Sony" 1 

Станок токарный ТВ-7 1 

Станок токарный по металлу 1 

Станок токарный по дереву 1 

Станок токарно-винторезный по металлу 1 

Станок сверлильный 1 

Станок по металлу 1 

Сварочный аппарат 1 

Кондиционер сплит-система GREE GWH 12 МB-К3 NNA4А 1 

Доска белая офисная магнитно-маркерная 90*180 см Brauberg алюмин.рамка 1 

Доска аудиторная  1 

Шкаф комбинированный 1 

Шкаф с полками 1 

Доска аудиторная ДА-343  1 
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Стол демонстрационный для каб. физики 1 

Шкаф вытяжной для каб. химии 1 

Шкаф-стеллаж 1 

Доска аудиторная  1 

Стол демонстрационный для каб. физики 1 

Шкаф с полками 1 

Шкаф с полками 1 

Шкаф с передвижной доской 1 

Доска аудиторная  1 

Доска аудиторная ДА-343  1 

Стол компьютерный (5 шт.) 1 

Доска аудиторная  1 

Доска аудиторная ДА-343  1 

Доска аудиторная  1 

Доска аудиторная  1 

Стенка школьная 1 

Автомат Калашникова учебный 1 

Беговая дорожка механ. 1 

Костюм хим. защиты 1 

Машина пишущая "роботрон" 1 

Морозильная камера Атлант 210 л 1 

Плакат "Правила ДД" 1 

Радиоузел 1 

Холодильник бытовой однокамерный 1 

Шкаф металлический мед. для лекарственных средств 1 

Шкаф с полками 1 

Эллиптический тренажер механич. 1 

Водонагреватель 50 л. накопительный 1 

Водонагреватель накопительный 30 л. 1 

Лыжный комплект (ботинки,лыжи,палки,крепления) 1 

Лыжный комплект (ботинки,лыжи,палки,крепления) 1 

Лыжный комплект (ботинки,лыжи,палки,крепления) 1 

Лыжный комплект (ботинки,лыжи,палки,крепления) 1 

Лыжный комплект (ботинки,лыжи,палки,крепления) 1 

Лыжный комплект (ботинки,лыжи,палки,крепления) 1 

Лыжный комплект (ботинки,лыжи,палки,крепления) 1 

Лыжный комплект (ботинки,лыжи,палки,крепления) 1 

Лыжный комплект (ботинки,лыжи,палки,крепления) 1 

Лыжный комплект (ботинки,лыжи,палки,крепления) 1 

Стол однотумбовый для учителя 1 

Стол однотумбовый для учителя 1 

Стол однотумбовый для учителя 1 

Стол однотумбовый для учителя 1 

Стол однотумбовый для учителя 1 

Стол однотумбовый для учителя 1 

Стол однотумбовый для учителя 1 

Стол однотумбовый для учителя 1 

Диван офисный 3-х местный (круглая труба) 1 

Диван офисный 3-х местный (круглая труба) 1 

Диван офисный 3-х местный (круглая труба) 1 



133 
 

Диван офисный 3-х местный (круглая труба) 1 

Диван офисный 3-х местный (круглая труба) 1 

Диван офисный 3-х местный (круглая труба) 1 

Выставочный мобильный стенд (1,8 * 1,0) м 1 

Микропрепарат Общая биология 1 

Воздухоочиститель Jetair 301 1 

Электроблинница Tefal 1 

Палатка 4-х местная 1 

Доска аудиторная ДА-143 для мела 1 

Рукоход криволинейный 1 

Канат для подтягивания 1 

Канат для подтягивания 1 

Динамометр 1 

Спирометр (для измерения жизненной емкости легких) 1 

Лыжный комплект (25 пар) 1 

Ларь морозильный "Пингвин-102" 1 

Плита электрическая АПН-22 1 

Холодильник "Стинол" 1 

Эл. плита с духовым шкафом промышл. 1 

Учебники) 24 

Учебники . 12 

Учебники V025930 70 

Учебники 367 12 

Учебники 46565 56 

Учебники 29838 54 

Учебники 693 4 

Учебники 674 32 

Большая Российская энциклопедия т. 17,18 2 

Большая Российская энциклопедия 16 

Учебники 395 

Библиотечный фонд 53 

Литература 1 

Учебники 345 

Учебники/ 120 

Учебник+CD 200 

Учебники) 278 

Методическая литература 12 

Большая Российская энциклопедия т.19, 20 2 

Рециркулятор RayLight L со стойкой 1 

Облучатель -рециркулятор РПРО-02 (МДМЕД 2х15) 1 

Рециркулятор бактер. для обеззараж.воздуха, с метал.корп. "МЕГИДЕЗ"РБОВ 

909-"МСК 

1 

Рециркулятор бакт. для обез.возд., с мет.корп. на перед.пл"МЕГИДЕЗ"РБОВ 

909-"МСК 

1 

Учебники 735 112 

Учебники 11456 10 

Учебники 294 2 

Учебники 11775 20 

Учебники 330 20 
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Комплект оборудования "ОГЭ-лаборатория по физике 2021" с АБП 1 

Ноутбук Aquarius CMP NS685UR11 1 

Микроскоп цифровой, 00010160 1 

Ноутбук Aquarius CMP NS685UR11 1 

Микроскоп цифровой, 00010160 1 

Микроскоп цифровой, 00010160 1 

Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-53G-54ZM 1 

Проектор NEC V260X 3D Ready в комплекте с креплением 1 

Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-53G-54ZM 1 

Ноутбук Acer Extensa 15 EX215-53G-54ZM 1 

МФУ лазерный HP Laser Jet Pro M428fdn (W1A32A) A4 Duplex Net бе-

лый/черный 

1 

Цифровая лаборатория по химии (ученическая), 00055301 1 

Цифровая лаборатория по химии (ученическая), 00055301 1 

Цифровая лаборатория по биологии (ученическая), 00055302 1 

Цифровая лаборатория по биологии (ученическая), 00055303 1 

Цифровая лаборатория по биологии (ученическая), 00055304 1 

Цифровая лаборатория по химии (ученическая), 00055301 1 

Цифровая лаборатория по физике (ученическая), 00055300 1 

Набор ОГЭ по химии, 00054772 1 

Набор ОГЭ по химии, 00054772 1 

Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень), 00054983 1 

Цифровая лаборатория по экологии, 00054982 1 

Учебная лаборатория по нейротехнологии, 00054773 1 

Набор ОГЭ по химии, 00054772 1 

Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень), 00054983/ 1 

Доска настенная маркерная 1-элементная 170-100 1 

Стол демонстрационный физики 1 

Стол демонстрационный химии с сантехникой 1 

Шкаф вытяжной (ЛДСП КЛЕН, ПЛАСТИК КЛЕН) 1 

Стол угловой учителя 1 

Стол угловой учителя 1 

Учебники 000045507 118 

Учебники 37259 10 

Учебники 60092 12 

Тактильный комплект для адаптации учреждений №1(тактильная вывес-

ка,мнемосхема) 

1 

Учебники 5 19 

Ноутбуки Acer 18 

 

Требования к информационно-методическому обеспечению образова-

тельного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся 

с УО (ИН); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 
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3. Получение доступа к информационным ресурсам, различными спосо-

бами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в т.ч. к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и реги-

ональных базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

 

Образование обучающихся с УО (ИН) предполагает ту или иную форму и 

долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обяза-

тельного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового 

и специального образования.  

Предусматривается для тех и других специалистов возможность обра-

титься к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и кор-

рекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консуль-

тацию квалифицированных профильных специалистов.  

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая се-

тевые ресурсы и технологии. 

 

3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-

мой системы условий реализации АООП 

Управление созданием недостающих для реализации АООП образования 

обучающихся с УО (ИН) условий осуществляется через комплекс взаимосвя-

занных единичных проектов. 

 

Единичный проект № 1. Кадровые условия реализации АООП  

Цель: обеспечить кадровые условия реализации АООП. 

 

 

Содержание  

деятельности 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за реализацию 

 

Исполнители 

/cоисполнители начало окон-

чание 

1. Комплектование об-

разовательного учре-

ждения руководящими, 

педагогическими, учеб-

но-вспомогательными, 

административно-

хозяйственными работ-

никами: 

  исполнено  

2. Предусмотрение до-

полнительных должно-

В течение вре-

мени реализа-

педагоги директор 
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стей педагогических 

работников, имеющих 

соответствующую ква-

лификацию для работы 

с детьми с УО (ИН) 

ции програм-

мы, но из рас-

чета учащихся 

ОВЗ/логопед/п

сихо-

лог/деффектоло

г 

3. Мотивация педагоги-

ческих работников к 

реализации АООП об-

разования обучающих-

ся с УО (ИН): 

В течение вре-

мени реализа-

ции програм-

мы 

педагоги Заместитель ди-

ректора по УВР 

4. Определение состава 

педагогических работ-

ников, которым необ-

ходимо пройти курсо-

вую подготовку по во-

просам реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с УО 

(ИН): 

2023 2025 педагоги Заместитель ди-

ректора по УВР 

5. Формирование еже-

годно заказа в образо-

вательные организации, 

реализующие дополни-

тельные профессио-

нальные программы, на 

курсовую подготовку 

педагогических работ-

ников, обеспечение ор-

ганизации повышения 

квалификации педаго-

гических работников: 

В течение фи-

нансового года 

 директор 

6. Осуществление кон-

троля за повышением 

квалификации педаго-

гических работников 

ОО, принятие мер для 

обеспечения создания 

кадровых условий для 

реализации ФГОС об-

разования обучающих-

ся с УО (ИН): 

В течение года  директор 

7. Организация научно- В течение года  Заместитель ди-
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методического сопро-

вождения реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с УО 

(ИН): 

ректора по УВР 

8. Изучение и диссеми-

нация опыта работы 

педагогов, реализую-

щих ФГОС образования 

обучающихся с УО 

(ИН): 

В течение сро-

ка реализации 

программы 

педагоги Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Материально-технические условия реализации АООП. 
Цель: обеспечить материально-технические условия реализации АООП. 

 

 

Содержание  

деятельности 

Сроки  

реализации 

 

Ответственные  

за реализацию 

 

Исполнители 

/cоисполнители начало окон-

чание 

1. Создание условий в 

соответствии с сани-

тарно-

эпидемиологическими 

требованиями: 

Исполнено, 

поддержание 

постоянно 

 Начальник хозяй-

ственного отдела  

2. Создание условий в 

соответствии с прави-

лами пожарной без-

опасности 

Исполнено, 

поддержание 

постоянно 

 Начальник хозяй-

ственного отдела 

3. Создание условий в 

соответствии с возрас-

том и индивидуальны-

ми особенностями раз-

вития детей 

постоянно педагоги директор 

4. Создание условий в 

соответствии с требо-

ваниями к оснащенно-

сти помещений 

2023 2026  директор 

5. Создание условий 

для материально-

технического обеспече-

ния программы (учеб-

но-методические ком-

плекты, оборудование, 

оснащение (предметы)) 

2023 2026  директор 
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Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали-

зации АООП является создание и поддержание комфортной развивающей обра-

зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, фи-

зического, трудового развития обучающихся. 

 

Созданные в школе условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС образования обучающихся с УО 

(ИН); 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

- обеспечивают реализацию АООП и достижение планируемых результа-

тов ее освоения; 

- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-

ми, использования ресурсов социума. 

 

___________________________ 


