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1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью (далее – АООП) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), нормативными документами, регулирующими деятельность по организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью, Уставом МБОУ СОШ № 13. 

Обучение в школе осуществляется в соответствии с образовательными программами 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-9 кл./ под ред. В.В. 

Воронковой – М.: Просвещение, 2014 г. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для обучающихся 

с умственной отсталостью – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

обучающихся с умственной отсталостью с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для обучающихся 

с умственной отсталостью определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Главными ценностями образовательной программы являются: 

 

• Право каждого ребенка на получение образования с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей. 

• Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации. 

• Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

• Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

• Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Коллективное сотворчество учителей, обучающихся и родителей во всех сферах 

жизни.  

 

1.1 Цель и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью. 

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью направлена на обучение и воспитание детей с умственной отсталостью 

разной степени, коррекцию отклонений в их развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию для последующей 

интеграции в общество. 

Главная цель адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью МБОУ СОШ № 13 - коррекция отклонений в 

развитии обучающихся средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

педагогическая реабилитация для последующей интеграции в общество, подготовка каждого 

обучающегося к жизни в социуме с учётом показателей здоровья, личностных характеристик 

и индивидуальных возможностей. 

 

Задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

для обучающихся с умственной отсталостью: 

 

• изучение и учет образовательных потребностей, а также познавательных интересов 

и способностей обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 

• обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех видах учебной 

деятельности для формирования социокультурной воспитательной среды, самовыражения и 

саморазвития; 
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• коррекция и развитие личности ребенка путем формирования опыта общественных 

 

отношений, умений, навыков, привычек социально-нормативного, адаптированного 

поведения; 

 

• сохранение и укрепление здоровья детей, организации мониторинга физического 

здоровья учащихся и условий здоровьесберегающей организации учебного процесса; 

 

• обеспечение медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в образовательном процессе; 

 

• достижение уровня общеобразовательной и профессионально-трудовой подготовки, 

необходимого выпускнику школы для последующей социальной адаптации и интеграции в 

обществе; 

 

• улучшение материальных, кадровых и методических условий социально-бытовой 

подготовки, коррекционно-развивающего обучения и воспитания, трудового обучения 

учащихся; 

• усиление социальной поддержки обучающихся. 

 

Необходимые условия для реализации АООП УО: 

 

• личностно-ориентированный подход к ребёнку; 

• создание благоприятной дружественной атмосферы в школьном коллективе, 

формирование здорового коллектива, психолого-педагогической поддержки ребенка; 

• обеспечение процесса самореализации и развития личности; 

• использование педагогической диагностики; 

• профессионализм педагогов; 

• программно-методического обеспечения. 

 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые 

возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза 

(от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком всех обучающихся с 

умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 

школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу. В соответствии с международной классификацией умственной отсталости выделяют 

четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено 

особенностями их высшей нервной деятельности, которые выражаются в 

разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостъю. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

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

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной отсталостью об 



6 

 

окружающем мире являются неполными и возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, 

письмом и счетом в процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая 

ступень познания - ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки 

зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в 

окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в 

замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении 

графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых 

обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-

образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Особые 

сложности возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных фраз 

или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью характеризуется 

конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостъю с одного вида 

деятельности на другой).  

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего 

плана действия. Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

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

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные 

зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи: позже, чем у нормальных сверстников, формируется 

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений.  

Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений: при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Особенности нервной системы школьников с 

умственной отсталостью проявляются в особенностях их внимания, которое отличается 

сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с 

волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей. что выражается в его 

нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном 

уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной 

нормы.  

 Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна 

недифференцированостъ, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, 
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сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из 

наиболее сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности. неточности и схематичности.  

 У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии 

всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звукобуквенного 

анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений 

письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не 

используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но 

и наполнен штампами: фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки 

речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку 

зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному 

осмысливанию и выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны 

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

конструкции предложений.  

 Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 

поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес 

и побуждение к познавательной деятельности, а также с большим затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью 

собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 

вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания 

психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 

инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку 

учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в 

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

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

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

учитывая изменения условий.  

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 
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1.3.Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Недоразвитие   познавательной, эмоционально-волевой   и   личностной   сфер 

обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных 

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

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

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

индивидуальных   вариантов   структуры   данного нарушения,   перспективы   образования   

обучающихся   с   умственной   отсталостью детерминированы в основном степенью 

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

нецензовым. 

 Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВ3, так и 

специфические.   

 К общим потребностям относятся: 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 процессе 

индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; психологическое 

сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  характерны  следующие 

специфические образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; 

• отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• обеспечение обязательности профильного трудового образования: 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 
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2. Объём 

 

Основным результатом реализации адаптированной основной образовательной 

программы для детей с умственной отсталостью является усвоение учащимися обязательного 

минимума содержания образовательных программ. В процессе реализации образовательной 

программы в рамках деятельности школы предполагается развитие инклюзивной модели 

образовательного процесса как средства и условия успешного формирования ключевых 

компетенций школьников.  

Инклюзивное образование всесторонне учитывает сущность, содержание, 

организацию, а также условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания, 

объединённых в выделенных приоритетах: 

- Личность участников образовательного процесса, её самооценка, развитие; 

- Гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в 

обществе. 

АООП УО предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный 

для получения учащимися профессионально-трудовой подготовки, социальной адаптации и 

реабилитации и предполагает два этапа обучения: начальный этап (1-4 классы), на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой и 

основной этап (5-9 классы). 

Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной 

научной области, обусловленное логикой ее изложения и усвоения, специальной методикой 

обучения. Учащиеся получают конкретные знания с учетом не только логики усвоения основ 

наук, но и педагогических законов развития понятий в их сознании Обучение осуществляется 

постепенно от частного к общему, от конкретного к абстрактному. Выявленные 

закономерности позволяют обогатить в дальнейшем знания учащихся. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья проходят тот же путь познания, что и дети с 

нормальным интеллектом. Однако знания их существенно отличаются количеством фактов, 

уровнем и глубиной обобщений, а также временем, затраченным на усвоение. В основном 

познания учащихся ограничиваются представлениями об окружающем мире и некоторыми 

понятиями без глубокого проникновения в сущность явлений. В учебный материал включают 

не только изложение фактов, но и вопросы, задания, упражнения, наглядность и другие виды 

деятельности. 

 Специфической особенностью обучения в школе является включение в содержание 

каждого учебного предмета пропедевтического периода, направленного на подготовку 

учащихся к усвоению конкретного учебного материла. Особенно важное значение 

пропедевтический период имеет в 1-м классе, во время которого осуществляется развитие всех 

психофизических функций, участвующих в формировании навыков чтения и письма, 

математических понятий, позволяющих овладеть счетом и решением простых задач. 

 Обучение на 1 уровне реализуется по модели 4-летней начальной школы, используя 

программу специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой. В 1-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на 

котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной 

и пропедевтической работой. Федеральный компонент базисного учебного плана 

представлен в полном объеме. Компонент образовательного учреждения представлен 

индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями. 

 Специальной задачей школы является исправление дефектов развития умственно 

отсталого ребенка. Учебный план позволяет полностью сохранить принцип коррекционной 

направленности обучения, исправления недостатков общего, речевого, физического развития 

и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе овладения каждым 

учебным предметом, а также трудовыми навыками. 
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3.  Содержание. 

 

Обучаясь по АООП УО, обучающийся с умственной отсталостью получает 

образование к моменту завершения школьного обучения, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием здоровых сверстников. 

Определение уровня адаптированной основной образовательной программы для 

обучающегося с умственной отсталостью осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

и Адаптированная основная образовательная программа школы учитывает 

особенности познавательной деятельности учащихся с нарушением интеллектуального 

развития. Она направлена на всестороннее развитие личности учащихся, способствует их 

умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и  

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им необходим для 

социальной адаптации.  

 

 

Задачи начального этапа обучения (1-4 классы): 

 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности воспитанника, выявление его 

возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов 

образовательного процесса; 

- формирование навыков учебной деятельности, самостоятельности; 

- формирование коммуникативной функции речи; 

формирование практического и образного мышления; 

- формирование эмоционально-волевой сферы и личности учащихся средствами 

занимательного ручного труда, рисования, пения, музыки, игры и игротерапии, физической 

культуры; 

- устранение или коррекция специфических нарушений с помощью ЛФК, логопедии; 

- формирование основ усвоения образовательных областей, пропедевтика, выбор профиля 

трудового обучения; 

- тесное взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога. 

учителя и родителей по обеспечению программы индивидуальной коррекции недостатков 

развития. 

 

Задачи основного этапа обучения в 5-9 классах: 

 

- обеспечение учащихся доступными системными знаниями из основных образовательных 

областей: русский язык, математика, естествознание, человек, общество, искусство, 

физическая культура, технология (трудовое и профессиональное обучение с элементами 

черчения и техники безопасности), имеющими практическую направленность; 

- обеспечение коррекционными мероприятиями по логопедии; 

 формирование у учащихся средствами образования практических умений, способствующих 

становлению их личности; 

- оказание помощи в жизнеобеспечении, трудоустройстве, самостоятельной адаптации 

выпускников школы; 

соблюдение преемственности в обучении образовательным областям; 

углубление трудовых навыков за счет профессиональной направленности 

Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание конкретной 

научной области, обусловленное логикой ее изложения и усвоения, специальной методикой 

обучения, коммуникативной деятельностью учителя и учеников в процессе обучения, 

спецификой учебного материала для обеспечения воспитательной деятельности. Таким 
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образом, учащиеся получают конкретные знания с учетом не только логики усвоения основ 

наук, но и педагогических законов развития понятий в их сознании. 

Содержание образования по всем учебным предметам имеет практическую 

направленность. В программах учебных предметов принцип коррекционной направленности 

обучения является ведущим. В них конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания детей с 

недостатками интеллектуального развития в процессе овладения каждым конкретным 

предметом, а также в процессе трудового обучения. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности 

в целом. 

Основой организации учебного процесса является личностно-развивающий характер 

образования, реализуемый через деятельность каждого ученика в зоне его ближайшего 

развития. На первый план выдвигаются задачи, связанные с приобретением элементарных 

знаний, формированием практических общеучебных знаний и навыков, обеспечивающих 

относительную самостоятельность детей в быту, их социальную адаптацию, а также развитие 

социально значимых качеств личности. 

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для учащихся. 

Они проводятся во вторую половину дня, что обусловлено сложностью дефекта. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем через систему специальных упражнений и 

адаптационно-компенсаторных технологий, включают большое количество игровых и 

занимательных моментов. Коррекционная работа в классах проводится в виде фронтальных и 

индивидуально-групповых занятий; продолжительность занятий и перемен, чередование 

занятий определяются учителем, исходя из психофизических особенностей и возможностей, 

эмоционального состояния детей. 

Учащийся с умственной отсталостью не может быть оставлен на повторное обучение в 

одном и том же классе. В случае неусвоения учащимся какого-либо общеобразовательного 

курса или трудового обучения его дальнейшее обучение максимально индивидуализируется 

или предлагаются гибкие организационные формы занятий (посещение занятий по выбору и 

др.).  

Срок освоения программы составляет 9 (девять) лет. 

 

 

4. Планируемые результаты. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной образовательной программы. 

Требования к результату образования обучающихся с умственной отсталостью, 

завершивших обучение на первом уровне образования: 

 

Уровень сформированности общеучебных умений и навыков. 

Обучающиеся: 

- Освоили общеобразовательную программу для умственно отсталых детей по предметам 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования в 5-9 классах; 

- Освоили знания об окружающей действительности, свойствах различных материалов и 

областях их применения; 

- Овладели умениями применять знания при выполнении практических заданий; 

- Овладели  элементами  общеучебных  умений:  сравнение,  обобщение, анализ, синтез и др.; 

- Способны переключаться с одной умственной операции на другую по словесной инструкции 

учителя. 

Уровень сформированности общетрудовых умений и навыков. 

Обучающиеся: 

- Овладели умениями ориентироваться в задании с использованием образца, эскиза, 

планировать свои действия самостоятельно, при помощи учителя, выполнять их 

самостоятельно, по правилу, показу, образцу, представлению, словесной инструкции; 
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- Овладели способностью к усвоению заданного образца; 

- Овладели умениями реализовывать пооперационную последовательность действий при 

выполнении задания и доводить начатое дело до конца; 

- Овладели простейшими навыками самоконтроля учебных действий, навыками 

самостоятельного краткого оценивания выполнения задания; 

- Овладели умениями применения ранее усвоенных правил; 

- Овладели умениями работать с различными материалами, инструментами; 

- Умеют применять помощь учителя при выполнении тех или иных заданий; 

- Овладели умениями организации рабочего места, соблюдения техники безопасности при 

работе с различными инструментами и санитарно-гигиенических требований при выполнении 

различных работ. 

 

Уровень сформированности личностных качеств. 

У обучающихся: 

- Сформирована привычка к трудовому усилию; 

- Сформировано положительное отношение к трудовой и учебной деятельности, результатом 

собственного труда; 

- Сформирована способность разумно (критично) оценивать результат учебной трудовой 

деятельности; 

- Сформирована личностная идентификация «кто я?», имеет представление о чертах своего 

характера, знает свои сильные и слабые стороны; 

- Знает представление и навыки коммуникативного поведения: владеет навыками 

коммуникативного общения в различных ситуациях. Использует жесты, интонацию, мимику 

лица для выражения своих потребностей, желаний, просьб. Знает и умеет следовать 

правилами поведения в различных социальных ситуациях. Умеет быть полезным другу, 

взрослому, пожилому человеку и т.д.; 

- Сформированы умения саморегуляции поведения в соответствии с дисциплинарными 

правилами и нормами 

Уровень сформированности социальных навыков. 

 Обучающиеся: 

- Овладели умениями последовательно и полно излагать высказывания при планировании 

предстоящей деятельности, контроля результатов выполнения задания; 

- Овладели умениями согласовывать свои действиями других людей, навыками работы в 

коллективе сверстников. 

Требования к результату образования выпускника 9 класса, включающие модельные 

характеристики, которые имеют существенное значение при переходе на новую ступень 

образования и в целом служат для социализации обучающихся с ОВЗ  

 

Выпускник, закончивший обучение в 9 классе: 

 

- Приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладел средствами 

коммуникации: устанавливает конструктивные отношения с другими людьми, 

- умеет быть предприимчивым, вносить коррективы в свое собственное поведение, отстаивать 

свои собственные интересы и интересы близких людей, прилагать усилия к самореализации 

будущей профессиональной деятельности; 

- Овладел системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного и др.). Имеет целостное представление об окружающем 

мире, разносторонние интересы, способен к самообразованию; 

 Знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое достоинство, 

собственный труд и труд других людей, испытывает толерантное отношение к окружающим, 

занимает активную гражданскую позицию и имеет ценностные нравственные принципы; 

- Способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптироваться 

в социуме; 

- Ведет здоровый образ жизни. 

Предметные результаты получения образования описаны в рабочих программах по 
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каждому учебному предмету. 

 

5. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) представлены в 

приложении № 3 – 18. 

 

Приложение 3. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»   

Приложение 4. Рабочая программа по учебному предмету «Чтение»  

Приложение 5. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

Приложение 6. Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории»   

Приложение 7. Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества»   

Приложение 8. Рабочая программа по учебному предмету «Естествознание 

(биология)»   

Приложение 9. Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение»  

Приложение 10. Рабочая программа по учебному предмету «География»   

Приложение 11. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»  

Приложение 12. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство»   

Приложение 13. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»   

Приложение 14. Рабочая программа по учебному предмету «Этика»   

Приложение 15. Рабочая программа по учебному предмету «Социально-бытовая 

ориентировка»   

Приложение 16. Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ»  

 Приложение17. Рабочая программа по учебному предмету «Профильный тру 

(столярное дело)»   

Приложение 18. Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд 

(швейное дело). 

 

 

6. Организационно-педагогические условия 

 

6.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2). Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН мнения 

участников образовательного процесса.  

Календарный учебный график должен определять чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Руководствуясь указанными выше требованиями, учитывая гигиенические требования 

к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график ОО определяет 

следующие положения: 

 

Чередование учебной 

деятельности (урочной и 

внеурочной) 

• Учебная урочная деятельность (уроки) проводится в 

соответствии с расписанием уроков, утвержденным 

директором (руководителем) ОО на конкретный 

учебный год. 
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• Регулярные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия проводятся во второй 

половине дня в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности, утвержденным директором 

(руководителем) ОО на конкретный учебный год. 

• Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не 

регламентируются расписанием ОО.  

• При определении порядка чередования учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) соблюдаются 

требования СанПин к режиму образовательной 

деятельности. 

Даты начала и окончания 

учебного года 
• Дата начала учебного года  - 1 сентября. 

• Дата окончания учебного года – не позднее 31 мая. 

 

Продолжительность 

учебного года 
• в 1- классах – 33 учебные недели;  

• во 2-9 классах – не менее 34 учебных недель. 

 

Продолжительность 

учебных четвертей 
• I четверть – не менее 8 недель  

• II четверть – не менее 7 недель  

• III четверть – не менее 8 недель (1-е классы); не менее 

9 недель (2-4 классы)  

• IV четверть – не менее 9 недель  

 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

• Осенние – не менее 7 календарных дней  

• Зимние – не менее 12 календарных дней  

• Дополнительные каникулы для 1-х классов – не менее 

6 календарных дней в феврале месяце  

• Весенние – не менее 7 календарных дней  

• Летние – не менее 92 календарных дней 

 

Сроки проведения 

промежуточных аттестаций 

 

• Промежуточная аттестация по всем учебным 

предметом проводится в последнюю неделю каждого 

учебного периода. 

 

 

 

Календарный учебный график утверждается руководителем (директором) ОО 

приказом по ОО в срок до 01 сентября текущего календарного года на конкретный учебный 

год.  

Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в Приложении № 

 

Промежуточная аттестация проводится на основании Порядка проведения 

промежуточной аттестации обучающихся регламентируется локальным актом ОО – 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 
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6.2.  Организация образовательного процесса и режим работы школы 

Для реализации АООП УО в МБОУ СОШ № 13 ежегодно проводятся следующие 

мероприятия: 

- учителями школы с учетом установленного календарного учебного графика 

разрабатываются календарно-тематические планирования адаптированных рабочих программ 

по учебным предметам; 

- с учетом потребностей и интересов участников образовательных отношений может 

корректироваться перечень предметов и курсов вариативной части учебного плана 

конкретных классов; 

- определяется список учебников из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ; 

- определяется список учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ. 

Обучение в 1-9 классах МБОУ СОШ № 13 ведётся в режиме 5-дневной учебной недели, 

для детей с умственной отсталостью в условиях инклюзивного образования.. Учащиеся с ОВЗ 

(умственной отсталостью) обучаются только в первую смену. 

Начало учебного года- 1 сентября. 

Окончание учебного года – 31 августа. 

Наименование промежутков учебного года – четверть. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель (238 календарных дней) 

Во второй половине дня (внеурочная деятельность) проводятся внеурочные 

мероприятия, с учащимися проводят коррекционно-развивающие занятия специалисты, 

учащимся предоставляется возможность заниматься в кружках и секциях. 

На втором и четвёртом уроках обязательное проведение офтальмотренажей. На каждом 

уроке предусмотрены физминутки. Для детей с ОВЗ предусмотрено 2-х разовое питание в 

школьной столовой (горячий завтрак и обед). 

 

 

6.3. Учебный план 

 

Учебный план реализующий АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основан на базисном учебном плане 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (2 вариант), 

утверждённом приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п. 

 Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 

девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими образования и 

профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной адаптации и 

реабилитации. I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 

общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой. 

 V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

коррекционным занятиям в младших (I - IV) классах относятся занятия по развитию устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности, специальные 

занятия по ритмике. 

Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные 

(индивидуальные и групповые) логопедические занятия и психокоррекционные занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся с выраженными 

речевыми, двигательными или другими нарушениям). Их продолжительность 15-25 мин. 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 
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других нарушений. 

По окончании IX классов обучающиеся сдают экзамен по трудовому обучению и 

получают документ установленного образца об окончании обучения. 

Обучение в школе осуществляется в соответствии с образовательными программами 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 1-9 кл./ под ред. В.В. 

Воронковой – М.: Просвещение, 2014 г.. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с расписанием учебных 

занятий. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Учебный план на каждый год обучения формируется отдельно, утверждается приказом 

директора школы и является приложением к данной образовательной программе.  

 

Учебный план (недельный) общего образования для обучающихся 1 – 4 классов  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

№ 

п/п 

Образовате

льные 

области 

Образовательные 

компоненты 

 ( учебные 

предметы) 

 

Классы 

классы 1 2 3 

  

 

4  

 

 

Федеральный компонент 

 

1 Язык и речь Русский язык 3 3 3 4 

2 Чтение 4 4 4 4 

3  Устная речь 2 2 2 1 

4 Математика Математика 4 4 4 4 

5 Естествозна

ние 

Живой мир  2 2 2 2 

6 Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

7 Технология Занимательный труд 2 2 2 2 

8 Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 

9 Обеспечени

е 

безопасной 

жизнедеятел

ьности 

ОБЖ 1 1 1 1 

 

Региональный (национальный) компонент 

 

10 Искусство Музыка и пение 2 2 2 2 

Количество часов в неделю 23 23 23 23 

Школьный 

компонент 

 

Логопедические 

занятия 

1 1 1 1 

Психокоррекционны

е занятия 

1 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 1 

Ритмика 1 1 1 1 
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Максимально допустимое количество 

часов 

27 27 27 27 

 

 

Учебный план (годовой) общего образования для обучающихся 1 – 4 классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

 

№ 

п/п 

Образовате

льные 

области 

Образовательные 

компоненты 

 ( учебные 

предметы) 

 

Классы 

классы 1 2 3 

  

 

4  

 

 

Федеральный компонент 

 

1 Язык и речь Русский язык 102 102 102 136 

2 Чтение 136 136 136 136 

3  Устная речь 68 68 68 34 

4 Математика Математика 136 136 136 136 

5 Естествозна

ние 

Живой мир  68 68 68 68 

6 Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 

7 Технология Занимательный труд 68 68 68 68 

8 Физическая 

культура 

Физическая культура 68 68 68 68 

9 Обеспечени

е 

безопасной 

жизнедеятел

ьности 

ОБЖ 34 34 34 34 

 

Региональный (национальный) компонент 

 

10 Искусство Музыка и пение 68 68 68 68 

Количество часов в неделю 782 782 782 782 

Школьный 

компонент 

 

Логопедические 

занятия 

34 34 34 34 

Психокоррекционны

е занятия 

34 34 34 34 

Физическая культура 34 34 34 34 

Ритмика 34 34 34 34 

Максимально допустимое количество 

часов 

918 918 918 918 

 

 

Учебный план (недельный) общего образования для обучающихся 5 – 9 классов  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
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№ 

п/п 

Образовател

ьные 

области 

Образовательные 

компоненты 

 ( учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю, классы 

классы 5  6  7  8  

  

 

9   

 

Федеральный компонент 

1 Язык и речь Русский язык 4 4 4 4 3 

2 Чтение 4 4 4 4 4 

3 Математика Математика 4 4 4 4 4 

4 Обществозн

ание 

Мир истории - 2 - - - 

5 История Отечества - - 2 2 2 

6 Этика - - 1 1 1 

7 География - 2 2 2 2 

8 Естествозна

ние 

Природоведение 2  - - - 

9 Естествознание 

(биология) 

- 2 2 2 2 

10 Искусство Изобразительное 

искусство 

1 - - - - 

11 Технология Социально-бытовая 

ориентировка 

2 2 2 2 2 

Региональный (национальный) компонент 

12 Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1 1 - - 

13 Музыка 2 2 - - - 

14 Профильный труд 6 6 8 10 12 

15 Физкультур

а 

(спортивная 

подготовка) 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Количество часов в неделю 27 31 32 33 34 

Школьный 

компонент 

Логопедические 

занятия 

1 1 - - - 

Психокоррекционны

е занятия 

1 1 1 2 1 

Факультативы Физическая культура 1 1 1 1 1 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

Максимально допустимое количество 

часов 

31 35 35 37 37 

Трудовая практика ( в днях) - 6 10 12 12 

 

Учебный план (годовой) общего образования для обучающихся 5 – 9 классов  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

 

№ 

п/п 

Образовател

ьные 

области 

Образовательные 

компоненты 

 ( учебные 

предметы) 

Количество часов в неделю, классы 

классы 5  6  7  8  

  

 

9   
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Федеральный компонент 

1 Язык и речь Русский язык 136 136 136 136 102 

2 Чтение 136 136 136 136 136 

3 Математика Математика 136 136 136 136 136 

4 Обществозн

ание 

Мир истории - 68 - - - 

5 История Отечества - - 68 68 68 

6 Этика - - 1 34 34 

7 География - 68 68 68 68 

8 Естествозна

ние 

Природоведение 68 - - - - 

9 Естествознание 

(биология) 

- 68 68 68 68 

10 Искусство Изобразительное 

искусство 

34 - - - - 

11 Технология Социально-бытовая 

ориентировка 

68 68 68 68 68 

Региональный (национальный) компонент 

12 Искусство Изобразительное 

искусство 

- 34 34 - - 

13 Музыка 68 68 - - - 

14 Профильный труд 204 204 272 340 408 

15 Физкультур

а 

(спортивная 

подготовка) 

Физическая культура 68 68 68 68 6 

Количество часов в неделю 918 1054 1088 1122 1156 

Школьный 

компонент 

Логопедические 

занятия 

34 34 - - - 

Психокоррекционны

е занятия 

34 34 34 68 34 

Факультативы Физическая культура 34 34 34 34 34 

ОБЖ 34 34 34 34 34 

Максимально допустимое количество 

часов 

1054 1190 1190 1258 1258 

Трудовая практика ( в днях) - 6 10 12 12 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

 

Учебные предметы 

Промежуточная аттестация проводится на основании 

текущего контроля в формах, определяемых 

рабочими программами (домашние, проверочные, 

практические, контрольные работы; письменные 

ответы на вопросы теста, диктанты, арифметические 

диктанты, словарные диктанты, устный ответ 

учащегося на один или систему вопросов, беседы, 

собеседования, дифференцированный зачет с учетом 

нормативов и группы здоровья) 

 

 

Русский язык 

Чтение 

Устная речь 

Математика 

Живой мир  

Занимательный труд 

Физическая культура 

ОБЖ 

Мир истории 

История Отечества 

Этика 

География 
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Природоведение 

Естествознание (биология) 

Изобразительное искусство 

Музыка и пение 

Социально-бытовая ориентировка 

Профильный труд 
 

 

 

6.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Описание кадровых условий реализации АООП УО обучающихся с умственной 

отсталостью основывается на содержании приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с 

изменениями) и включает:  

• укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников ОО;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО, 

реализующего АООП УО. 

МБОУ СОШ № 13 города Нижний Тагил Свердловской области укомплектовано 

педагогическими и руководящими работниками, имеющими необходимую квалификацию для 

реализации АООП УО. Школа укомплектована медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников ОО служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

К реализации АООП УО не допускаются лица, лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором 

суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 

законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные установленным 

перечнем. 

Все педагогические и руководящие работники обязательно проходят 

профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 16 и более 

часов) в области коррекционной педагогики и (или) инклюзивного образования, 

подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца.  

При необходимости МБОУ СОШ №13 может использовать сетевые формы реализации 

программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 

организаций к работе с обучающимися с умственной отсталостью для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей. 
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Уровень квалификации педагогических и руководящих работников  

МБОУ СОШ №13, реализующих АООП УО  

 

 

 

Должность,  

должностные обязанности 

Уровень квалификации 

работника 

 

Требования к 

квалификации 

Фактиче

ский 

уровень 

квалифи

кации 

Руководитель (директор) ОО Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5лет,  

или  

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях - не менее 

5 лет. 

 

Соответст

вует. Осуществляет руководство образовательным 

учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

системную образовательную (учебно-воспитательную) 

и административно-хозяйственную 

(производственную) работу образовательного 

учреждения. Обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральных государственных требований. Формирует 

контингент обучающихся (воспитанников, детей), 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

обучающихся (воспитанников, детей) и работников 

образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

Определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает решения о 

программном планировании его работы, участии 

образовательного учреждения в различных программах 

и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам 

деятельности образовательного учреждения и к 

качеству образования, непрерывное повышение 

качества образования в образовательном учреждении. 

Обеспечивает объективность оценки качества 

образования обучающихся (воспитанников, детей) в 

образовательном учреждении. Совместно с советом 

образовательного учреждения и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение 

и реализацию программ развития образовательного 

учреждения, образовательной программы 

образовательного учреждения, учебных планов, 

учебных программ курсов, дисциплин, годовых 

календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения. Создает условия для внедрения 

инноваций, обеспечивает формирование и реализацию 

инициатив работников образовательного учреждения, 

направленных на улучшение работы образовательного 

учреждения и повышение качества образования, 



22 

 

поддерживает благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. В пределах 

своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и 

эффективность их использования. В пределах 

установленных средств формирует фонд оплаты труда 

с разделением его на базовую и стимулирующую часть. 

Утверждает структуру и штатное расписание 

образовательного учреждения. Решает кадровые, 

административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. Осуществляет подбор и расстановку 

кадров. Создает условия для непрерывного повышения 

квалификации работников. Обеспечивает установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) 

ставкам заработной платы работников) выплату в 

полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами. 

Принимает меры по обеспечению безопасности и 

условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда. Принимает меры по обеспечению 

образовательного учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их 

профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения 

вакантных должностей в образовательном учреждении. 

Организует и координирует реализацию мер по 

повышению мотивации работников к качественному 

труду, в том числе на основе их материального 

стимулирования, по повышению престижности труда в 

образовательном учреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда. Создает 

условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении образовательным учреждением. 

Принимает локальные нормативные акты 

образовательного учреждения, содержащие нормы 

трудового права, в том числе по вопросам установления 

системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников. Планирует, 

координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Обеспечивает 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного 

самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. 

Представляет образовательное учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных и 

иных органах, учреждениях, иных организациях. 

Содействует деятельности учительских 

(педагогических), психологических организаций и 
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методических объединений, общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций. 

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и охраны труда, учет и 

хранение документации, привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения 

дополнительных источников финансовых и 

материальных средств. Обеспечивает представление 

учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и 

публичного отчета о деятельности образовательного 

учреждения в целом. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Заместитель руководителя (директора) ОО Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет,  

или  

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет.  

 

Соответст

вует. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 

мастеров производственного обучения, других 

педагогических и иных работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного 

учреждения. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований. 

Организует работу по подготовке и проведению 

экзаменов. Координирует взаимодействие между 

представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей 

(лиц, их заменяющих). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Организует 

учебно-воспитательную, методическую, культурно-

массовую, внеклассную работу. Осуществляет 

контроль за учебной нагрузкой обучающихся, 

воспитанников. Составляет расписание учебных 

занятий и других видов учебной и воспитательной (в 

том числе культурно-досуговой) деятельности. 

Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, 

детям) в проведении культурно-просветительских и 
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оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением. Принимает участие в 

подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников образовательного учреждения. 

Принимает меры по оснащению мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения, пополнению библиотек и методических 

кабинетов учебно-методической, художественной и 

периодической литературой. Осуществляет контроль за 

состоянием медицинского обслуживания обучающихся 

(воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в 

общежитиях. При выполнении обязанностей 

заместителя руководителя образовательного 

учреждения по административно-хозяйственной работе 

(части) осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. Организует контроль за 

рациональным расходованием материалов и 

финансовых средств образовательного учреждения. 

Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности образовательного учреждения, 

своевременному заключению необходимых договоров, 

привлечению для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного 

учреждения, дополнительных источников финансовых 

и материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности образовательного учреждения, 

разработке и реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств. 

Обеспечивает контроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка 

оформления финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного 

учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению и 

уборке территории образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных ему служб и 

структурных подразделений. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Учитель 
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Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-

методическое обеспечение, включая цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. 

Планирует и осуществляет учебный процесс в 

соответствии с образовательной программой 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и 

обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая 

разнообразные виды деятельности обучающихся, 

ориентируясь на личность обучающегося, развитие его 

мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися актуальные события 

современности. Обеспечивает достижение и 

подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность и 

результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы 

и электронные таблицы в своей деятельности. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, 

поддерживает учебную дисциплину, режим посещения 

занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-

оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных форм документации, 

в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и  

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

 

Соответст

вует. 
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образовательного учреждения, а также в деятельности 

методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, 

их заменяющими). Выполняет правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Учитель - логопед Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

 

Соответст

вует. Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 

Осуществляет обследование обучающихся, определяет 

структуру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения развития. Комплектует группы для занятий 

с учетом психофизического состояния обучающихся, 

воспитанников. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению недостатков 

в развитии, восстановлению нарушенных функций. 

Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-

психологом и другими педагогическими работниками, 

посещает занятия и уроки. Консультирует 

педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных методов и 

приемов оказания помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Ведет необходимую 

документацию. Способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора 

и освоения профессиональных программ. Реализует 

образовательные программы. Комплектует группы для 

занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, воспитанников. Изучает 

индивидуальные особенности, способности, интересы и 

склонности обучающихся, воспитанников с целью 

создания условий для обеспечения их развития в 

соответствии с возрастной нормой, роста их 

познавательной мотивации и становления учебной 

самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая 

уровень подготовки обучающихся, воспитанников, 
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соответствующий требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным требованиям. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, 

воспитанников, обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников в период 

образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Педагог-психолог Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование  

или  

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответст

вует. Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях. Содействует охране 

прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка. Способствует гармонизации социальной 

сферы образовательного учреждения и осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации.  

Определяет факторы, препятствующие развитию 

личности обучающихся, и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного).  

Оказывает консультативную помощь обучающимся, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем. Проводит 

психологическую диагностику; используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы.  

Проводит диагностическую, психокоррекционную 

реабилитационную, консультативную работу, опираясь 

на достижения в области педагогическойи 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Составляет психолого-

педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации 

педагогического коллектива, а также родителей (лиц, 

их замещающих) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся. Ведет 

документацию по установленной форме, используя ее 
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по назначению. Участвует в планировании и разработке 

развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным образовательным 

требованиям. Способствует развитию у обучающихся, 

воспитанников готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одаренных обучающихся, 

содействует их развитию и организации развивающей 

среды. Определяет у обучающихся степень нарушений 

(умственных, физиологических, эмоциональных) в 

развитии, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры 

обучающихся, педагогических работников и родителей 

(лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников 

образовательного учреждения по вопросам развития 

обучающихся, воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических 

задач, повышения социально-психологической 

компетентности обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и 

образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность образовательной деятельности 

педагогических работников и педагогического 

коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической 

и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда  и пожарной безопасности. 

  

Старший вожатый Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Соответст

вует Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений, помогает в 

разработке и реализации программ их деятельности на 

принципах добровольности, самодеятельности, 
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гуманности и демократизма с учетом инициативы, 

интересов и потребностей обучающихся 

(воспитанников, детей). В соответствии с возрастными 

интересами обучающихся (воспитанников, детей) и 

требованиями жизни, организует их коллективно-

творческую деятельность, способствует обновлению 

содержания и форм деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 

Обеспечивает условия для широкого информирования 

обучающихся (воспитанников, детей) о действующих 

детских общественных организациях, объединениях. 

Создает благоприятные условия, позволяющие 

обучающимся, воспитанникам, детям проявлять 

гражданскую и нравственную позицию, реализовывать 

свои интересы и потребности, интересно и с пользой 

для их развития проводить свободное время. 

Осуществляет заботу о здоровье и безопасности 

обучающихся (воспитанников, детей). Организует, 

участвует в организации каникулярного отдыха, изучая 

и используя передовой опыт работы с детьми и 

подростками. Проводит работу по подбору и 

подготовке руководителей (организаторов) первичных 

коллективов детских общественных организаций, 

объединений. Обеспечивает взаимодействие органов 

самоуправления образовательных учреждений, 

педагогических коллективов образовательных 

учреждений и детских общественных организаций. 

Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой образовательного учреждения, в 

организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог дополнительного образования Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

Соответст

вует Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует 

состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, 

студии, клубного и другого детского объединения и 

принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся, воспитанников в течение срока 

обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный 

выбор форм, средств и методов работы (обучения) 

исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 
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ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников. Участвует в разработке и реализации 

образовательных программ. Составляет планы и 

программы занятий, обеспечивает их выполнение. 

Выявляет творческие способности обучающихся, 

воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. Организует разные виды 

деятельности обучающихся, воспитанников, 

ориентируясь на их личности, осуществляет развитие 

мотивации их познавательных интересов, 

способностей. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся, воспитанников, в том 

числе исследовательскую, включает в учебный процесс 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения с 

практикой, обсуждает с обучающимися, 

воспитанниками актуальные события современности. 

Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников. Оценивает эффективность обучения, 

учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Оказывает особую поддержку 

одаренным и талантливым обучающимся, 

воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, 

имеющим отклонения в развитии. Организует участие 

обучающихся, воспитанников в массовых 

мероприятиях. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, объединений, других формах 

методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их 

заменяющим, а также педагогическим работникам в 

пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Обеспечивает при 

проведении занятий соблюдение правил охраны труда 

и пожарной безопасности. При выполнении 

обязанностей старшего педагога дополнительного 

образования наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по должности педагога 

дополнительного образования, осуществляет 

координацию деятельности педагогов дополнительного 

образования, других педагогических работников в 

проектировании развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения. Оказывает 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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методическую помощь педагогам дополнительного 

образования, способствует обобщению передового их 

педагогического опыта и повышению квалификации, 

развитию их творческих инициатив. 

Педагог-библиотекарь Высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответст

вует Участвует в реализации основной образовательной 

программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в соответствии 

с федеральными государственными стандартами 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Организует работу по ее 

учебно-методическому и информационному 

сопровождению, направленную на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией основной образовательной 

программы, на приобретение новых навыков в 

использовании библиотечно-информационных 

ресурсов. Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся, воспитанников по культурному 

развитию личности, продвижению чтения, поддержке 

интереса к литературе, к развитию словесности и 

формированию информационной культуры, освоению 

инновационных технологий, методов и форм 

библиотечно-информационной деятельности. В этих 

целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает 

ее выполнение, организует участие обучающихся, 

воспитанников в массовых тематических 

мероприятиях, обеспечивая педагогически 

обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

детского объединения исходя из 

психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Применяет педагогические теории и методики 

для решения информационно-образовательных задач. 

Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников, выявляет их творческие способности, 

способствует формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей. 

Участвует в обеспечении самообразования 

обучающихся (воспитанников), педагогических 

работников образовательного учреждения средствами 

библиотечных и информационно-библиографических 

ресурсов, в организации тематических выставок, 

читательских конференций, оформлении средств 

наглядной агитации, стендов, в разработке планов, 

методических программ, процедур реализации 

различных образовательных проектов. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, 

объединений, в других формах методической работы, в 

организации и проведении родительских собраний, 



32 

 

мероприятий различных направлений внеурочной 

деятельности, предусмотренных учебно-

воспитательным процессом. Разрабатывает планы 

комплектования библиотеки образовательного 

учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по 

формированию в библиотеке образовательного 

учреждения фонда дополнительной литературы, 

включающего детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы. Осуществляет работу по 

учету и проведению периодических инвентаризаций 

библиотечного фонда образовательного учреждения. 

Обеспечивает обработку поступающей в библиотеку 

литературы, составление систематического и 

алфавитного каталогов с применением современных 

информационно-поисковых систем. Организует 

обслуживание обучающихся (воспитанников) и 

работников образовательного учреждения. 

Обеспечивает составление библиографических справок 

по поступающим запросам. Обеспечивает сохранность 

библиотечного фонда, ведение статистического учета 

по основным показателям работы библиотеки и 

подготовку установленной отчетности. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ №13, 

осуществляющей образовательную деятельность по адаптированной общеобразовательной  

программе для обучающихся с умственной отсталостью, обеспечивается освоением 

работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже, чем один раз в три года. 

В МБОУ СОШ №13 разработана Программа по профессиональному развитию и 

повышению квалификации педагогических и руководящих работников, реализуется единый 

перспективный план аттестации и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

 

6.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Материально-технические условия реализации АООП УО обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных требований к результатам 

освоения АООП УО;  

2) соблюдение:  

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);  

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.);  
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• социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи);  

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной и электробезопасности;  

• требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ОО;  

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения 

ОО – микрорайон Северный города Нижний Тагил, ул. Щорса, дом 8;  

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО;  

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта.  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры ОО. 

Материально-техническая база реализации АООП УО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым: 

• участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности ОО;  

• зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота 

и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной 

деятельности, отдыха, структура которых обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной деятельности); 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

• помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;  

• спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; помещению для 

медицинского персонала; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП УО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 
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№ 

п/п 

Требования п.25 ФГОС НОО Примечания 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами 

Соответствуют 

2 Лекционные аудитории Занятия в лекционной форме 

проводятся на базе учебных 

кабинетов 

Соответствуют 

3 Помещения для занятий: 

3.1 Учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью 

Проводятся на базе учебных 

кабинетов 

Соответствуют 

3.2 Моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) 

Проводятся на базе учебных 

кабинетов 

Соответствуют 

3.3 Изобразительным искусством Проводятся на базе учебных 

кабинетов 

Соответствуют 

3.4 Музыкой Проводятся в кабинете 

музыки 

Соответствует 

3.5 Хореографией На базе малого 

спортивного зала 

Соответствует 

4 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранного языка 

Соответствует 

5 Библиотека с читальным залом и 

книгохранилищем 

Соответствует 

6 Спортивные сооружения: 

6.1 Спортивный зал Соответствует 

6.2 Малый спортивный зал Соответствует 

6.3 Спортивная площадка  

7 Актовый зал Совмещён с малым 

спортивным залом 

8 Помещение для питания обучающихся Соответствует 

9 Помещение для приготовления пищи Соответствует 

10 Помещения медицинского назначения 

10.1 Кабинет врача Медицинский кабинет 

лицензирован 

Соответствует 

10.2 Процедурный кабинет Медицинский 

кабинет лицензирован 

Соответствует 

11 Административные и иные помещения: 

11.1 Кабинет директора (руководителя) ОО Соответствует 

11.2 Кабинеты заместителей директора Соответствует 

11.3 Кабинет учителя-логопеда Совмещён с 

кабинетом  

педагога-психолога 

11.4 Кабинет педагога-психолога Совмещён с 

кабинетом  

учителя-логопеда 

11.5 Музей Соответствует 
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12 Гардеробы Соответствуют 

13 Санузлы Соответствуют 

14 Места личной гигиены Соответствуют 

15 Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 

Соответствует 

 

Материально-техническое обеспечение предметных областей и внеурочной 

деятельности 

 

Компоненты  

материально-

технического 

обеспечения 

Комплекты материально-техническое 

оснащения предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Примечания 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

• Примерные образовательные программы 

по учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности 

• Рабочие программы учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности (на 

бумажном и электронном носителе) 

• Паспорт кабинета (на бумажном и 

электронном носителях) 

•  Инструкции по ОТ и ТБ 

•  Правила поведения обучающихся в 

учебном кабинете 

•  График работы учебного кабинета  

•  Таблица размеров и маркировки мебели 

(выписка из СанПин) 

• Рекомендации по сквозному 

проветриванию учебных помещений  

(выписка из СанПин) 

•  Таблица размеров инструментов и 

инвентаря для технологии (выписка из 

СанПин) 

• Таблица продолжительности 

использования ТСО (выписка из СанПин) 

•  Рекомендации по формированию 

правильной позы у обучающихся (выписка 

из СанПин) 

•  Комплексы физкультминуток (выписка из 

СанПин) 

• Рекомендуемый комплекс упражнений 

гимнастики глаз (выписка из СанПин) 

• Рекомендации по организации ГПД и ВУД 

(выписка из СанПин) 

 

Имеются во всех 

учебных 

кабинетах. 

Соответствуют 

требованиям 

СанПин 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

Учебники  

 

Соответствуют 

Федеральному 

перечню 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Минобрнауки РФ 

к использованию  
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Учебно-методические пособия: 

• Поурочные разработки и методические 

рекомендации для учителя 

• Стандартизированные материалы для 

оценки предметных результатов освоения 

АООП УО 

• Дидактические материалы и практикумы 

• Раздаточные материалы 

• Хрестоматии 

• Словари всех видов 

• Энциклопедии 

• Учебные таблицы (схемы, репродукции) 

• Справочники 

• Научная, научно-популярная литература 

Имеются во всех 

учебных кабинетах 

в соответствии с  

предметными 

областями.  

Материально-

техническое 

обеспечение 

• Учебно-лабораторное оборудование  

(приборы и инструменты) для 

проведения демонстраций и 

практических занятий для учебных 

предметов: окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, 

физическая культура 

• Учебные модели для учебных предметов: 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология, 

физическая культура 

• Натуральные объекты (препараты, 

коллекции, гербарии) для учебных 

предметов: окружающий мир, 

изобразительное искусство 

• Комплекты инструментов для учебных 

предметов: математика, музыка, 

изобразительное искусство 

• Комплекты средств измерения для 

учебных предметов: математика, 

окружающий мир, технология, 

физическая культура 

• Бумага, картон, папки 

• Носители информации, в т.ч. 

аудио/видео носители 

• Компьютерная техника 

• Учебные парты и стулья (в соответствии 

с ростом обучающегося) 

Имеются во всех 

учебных кабинетах 

в соответствии с  

предметными 

областями.  

 

Информационно-методические условия реализации АООП УО 

 

Информационно-образовательная среда ОО (далее – ИОС) – это системная 

совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 

взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического обеспечения, 

ориентированная на удовлетворение потребностей пользователей в информационных услугах 

и ресурсах образовательного характера. 

Под ИОС в ОО  понимается: 

• открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 
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информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности; 

•  компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных  технологий (ИКТкомпетентность), 

• служба поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественнонаучной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио и видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

ИОС ОО включает в себя:  

• совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.);  

• культурные и организационные формы информационного взаимодействия,  

• компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ-технологий;  

• наличие службы поддержки применения ИКТ. 
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Создание в ОО ИОС 

 

Подсистема ИОС Компонент 

подсистемы ИОС 

Реализация компонента подсистемы ИОС в 

НОО 

Комплекс 

информационно- 

образовательных 

ресурсов, в т.ч 

ЦОР 

Образовательная 

деятельность 

В компоненте используются ЦОР по всем предметным 

областям – интерактивный электронный контент по 

всем учебным предметам, в т.ч. содержание 

предметных областей, представленное учебными 

объектами, которыми можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно вмешиваться. В 

методическом плане компонент ориентирован на 

внедрение активных методов самообучения, 

базирующихся на информационной модели 

образовательной деятельности. 

В компоненте используются традиционные (печатные) 

образовательные ресурсы – учебники по всем учебным 

предметам в соответствии со следующими нормами 

обеспеченности образовательной деятельности: не 

менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана АООП УО; не 

менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 Культурно- 

просветительская 

деятельность 

Реализация компонента направлена на формирование 

современного интеллигентного человека. Выпускник 

начальной школы помимо предметных результатов, 

формируемых в рамках обязательных предметных 

областей учебного плана начального общего 

образования, в качестве метапредметных и личностных 

результатов освоения АООП УО должен овладеть 

литературным, музыкальным, архитектурным, 

художественным наследием мировой цивилизации. 

Формированию представлений и мировом 

художественном наследии служит широкий выбор ЦОР 

– виртуальных музеев города Нижний Тагил, 

Свердловской области, России и мира, виртуальных 

экскурсий (обзор исторических памятников, картинных 

галерей и др. достопримечательностей).  

Реализация компонента способствует формированию у 

обучающихся информационной, экологической и 

экранной культуры, творческой активности, высокой 

нравственности, толерантности 

 Информационно- 

методическая 

деятельность 

Реализация компонента ориентирована на учителей-

предметников, ПДО, на развитие творческой педагогики 

в ОО, т.к. реализация информационной модели 

образовательной деятельности требует создания и 

постоянного обновления программно-методических 

комплексов различных форм образовательной 

деятельности: проектных, индивидуальных, 

дистанционных и др. 

В функции компонента входят: использование 

электронных приложений к учебникам, электронных игр 

и тренажеров, интерактивных картографических 

пособий; участие в вебинарах и телеконференциях по 

актуальным вопросам образовательной деятельности; 

формирование программно-методического фонда; 

методическая деятельность педагогов ОО с 

использованием различных образовательных платформ.  
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 Научно- продуктивная 

деятельность 

Реализация компонента основывается на работе 

школьного научного общества младших школьников 

«Юный исследователь» и ориентирована на 

приобретение обучающимися во внеурочной 

деятельности профессиональных навыков, 

необходимых для жизни и работы в информационном 

обществе. Это достигается за счёт интеграции урочной 

и внеурочной деятельности, которая основана на 

социально-полезных практиках с использованием 

ИКТ- технологий; обеспечение электронной 

библиотеки ОО, формирование медиатеки    ОО. 

 Административно- 

хозяйственная 

деятельность 

Реализация компонента основывается на 

формировании и тиражировании      различных      

директивных      документов    (АРМ «Директор»), на 

автоматизированном планировании образовательной 

деятельности (АРМ «Завуч»), на работе с 

электронными журналами (АРМ «Учитель», 

«Психолог»).   

Совокупность 

технологических 

средств 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий: 

компьютеры, иное 

ИКТ-

оборудование, 

коммуникационн

ые каналы 

Средства ИКТ ОО оснащена ИКТ-техникой в объеме, позволяющем 

использовать ее как на уроках информатики, так и на 

уроках по другим учебным предметам. Кроме 

компьютеров, для наиболее эффективного 

использования ИКТ-технологий в образовательной 

деятельности используются и другие технические 

устройства: 
- принтеры монохромные и цветные; 

- сканеры; 

- мультимедийные инсталляционные оверхед-

проекторы; 

- проекционные экраны; 

- интерактивные доски (сенсорная аналого-

резистивная технология) SMARTboard; 
- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

- цифровые микроскопы; 

- оборудование для организации локальной сети, в 

т.ч сети кабельного телевещания; 
- средства связи для выхода в Интернет; 

- ПАК и др. 

Все компьютеры в ОО подключены к локальной 

внутренней сети. Установлено программное 

обеспечение на основе проприетарной ОС Windows. 

 Коммуникационные 

каналы 

Все компьютеры в ОО подключены к локальной 

внутренней сети, являющейся аппаратной основой 

ИОС. Локальная сеть обеспечивает удаленный доступ 

к компьютерам и периферийным устройствам, 

позволяет организовать хранение данных на одном 

носителей и их использование одновременно с 

различных рабочих станций. 

Возможности локальной сети ОО позволяют 

педагогам  создавать    и тиражировать пригодные для 

использования в урочной и внеурочной деятельности 

дидактические средства. С использованием 

возможностей локальной сети также возможно 

проведение тестирования обучающихся. 

Отображение деятельности ОО в сети Интернет 

происходит  регулярно с использованием возможностей 

официального сайта – школа13нт.рф). Обучающиеся и 

их родители (законные представители) имеют 

возможность коннектировать в ИОС ОО с 

администрацией и педагогическим коллективом 

посредством работы с различными разделами меню 

сайта, например с разделом «Вопрос администрации 

ОО» и др. 

 Автоматизированные В ОО созданы следующие виды АРМ педагогов и 

обучающихся на основе ПК и ИКТ-технологий: 
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рабочие места 

(АРМ) 

- АРМ для работы с текстами; 

- АРМ для получения информации из Интернета; 
- АРМ для компьютерного тестирования; 

- АРМ для создания гипермедиа сообщений; 

- АРМ компьютерного моделирования; 

- АРМ для музыкального творчества; 

- АРМ для изобразительного творчества; 

- АРМ для отработки технических навыков работы на 

ПК; 
- АРМ для проведения исследований; 

- АРМ для ввода аудиоинформации; 

- АРМ в техническом комплексе «актовый зал»; 

- АРМ «Виртуальная физико-математическая 

лаборатория»; 

- АРМ для проектной деятельности; 

- АРМ для мультипликации; 
- АРМ для проведения мультимедиа выступлений; 

- АРМ обучающегося в лингафонном классе; 

- АРМ для ввода и вывода видеоинформации и 

видеомонтажа (видеостудия, телестудия); 

- АРМ конструирования и черчения. 

Одно АРМ может выполнять несколько функций. 

Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

современной ИОС 

ИКТ – технологии в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Реализация ИКТ-технологий в урочной и внеурочной 

деятельности позволяет выделить следующие 

концептуальные аспекты: Применение ИКТ в 

урочной деятельности 

Компьютерное и мультимедийное оборудование 

используется как современные технические средства 

обучения (ТСО). Цель их применения – повысить 

наглядность предъявляемого материала, расширить 

рамки урока за счет использования мультимедиа, 

усилить контроль достижения планируемых 

результатов ООП НОО, применяя различные виды 

интерактивного тестирования, повысить мотивацию 

обучающихся к освоению новых знаний и 

закреплению имеющихся. Применение ИКТ во 

внеурочной деятельности 

Позволяет обеспечить обучающимся и педагогу 

больше свободы в выборе средств, путей и способов 

достижения планируемых результатов освоения 

АООП УО – личностных и метапредметных, 

реализации познавательных интересов, практического 

применения ранее полученных знаний во внеурочной 

деятельности. 

Основные модели использования ИКТ-технологий в 

ОО: 

- уроки с компьютерным сопровождением – урок в 

предметном кабинете, оборудованном 1 ПК с 

презентационными возможностями; 

- уроки в специализированном кабинете информатики 

– проводятся с использованием обучающих и 

тестирующих программ, материалов Интернета 

(разрешенный контент) по  различным  учебным 

предметам; 
- ВУД с использованием ПК и мультимедийной 

техники; 

- методическая подготовка учителей к урокам – 

подбор и подготовка дидактического материала, поиск 

и систематизация дополнительной информации; 

использование ИКТ-технологий в управлении ОО для 

организации работы педагогического коллектива. 

 

В ОО функционирует библиотека с читальным залом и книгохранилищем – 

структурное подразделение, осуществляющее свою деятельность в рамках ИОС ОО.  
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Деятельность библиотеки ориентирована на учебную работу по учебным предметам, 

на индивидуальную деятельность обучающихся, на внеурочную деятельность 

(индивидуальную и групповую), на самостоятельную деятельность,  

Учебно-методическое и информационное обеспечение библиотеки позволяет 

реализовывать АООП УО за счет:  

• информационной поддержки образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

• укомплектованности учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам.  

 

 
7. Программа воспитания и социализации  учащихся 

 

Программа воспитания и социализации учащихся состоит из программы духовно-

нравственного развития (1- 4 классы) и программы воспитания и социализации (5-9 классы)  

 

7.1. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования. 

7.1.1. Общие положения. 
 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования (далее в тексте – Программа) направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе ОО, семьи и других 

институтов общества. Программа построена на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социальной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает:  

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся 

осваивать и на практике использовать полученные знания;  

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 

и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную этническую и 

региональную специфику;  

• формирование у обучающихся активной жизненной позиции.  
Методологической основой для разработки содержания программы является Концепция 

духовно-нравственного воспитания личности гражданина России. В тексте Программы 

основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие 

личности», «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России» используются в 

контексте Концепции духовно-нравственного развития личности гражданина России:  

• Воспитание – педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности, гражданина, освоения и принятия им ценностей, 

нравственных установок и моральных норм общества.  

• Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений.  
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• Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

• Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, 

государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.  

 

7.1.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования в контексте базовых национальных 

ценностей. 

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических, 

духовных традиций, с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
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- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о религиозных 

идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 
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7.1.3.  Основные направления духовно – нравственного развития  обучающихся. 

  Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные 

направления: 

 

Направления Ценности 

1.Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человек 

  

  

любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2.Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

  

  

нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3.Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

  

  

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

4.Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни 

  

здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

5.Воспитание  ценностного  

отношения к природе, окружающей 

среде. 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

 6.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

 

7.Интеллектуальное воспитание 
 

образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний. 
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7.1.4. Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по основным направлениям духовно-нравственного воспитания и развития. 

 

Программа является по своей сути сквозной, интегрированной и  реализуется через 

учебные предметы  и внеурочную деятельность. 

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначальных 

представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной 

символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, государственными символами 

Свердловской области, города Нижнего 

Тагила. 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 

изучение предметов, предусмотренных учебным 

планом  

Ознакомление с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России. 

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, путешествия, 

туристско-краеведческие экспедиции, изучение 

учебных дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, 

просмотр учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам.  

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина.  

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскими организациями. 

Проведение бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовка и проведение 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими, проектная 

деятельность.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями 

их культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников. Встречи и беседы с выпускниками 

лицея, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма.  

Развитие школьного самоуправления, в 

начальной школе «соуправления».  

Участие в детских организациях, 

организация органов классного самоуправления, 

общешкольной структуры; совместное 

планирование работы, фестивали, школы актива, 

встречи с интересными людьми, круглые столы, 

игры, КТД.  
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Ключевые дела:  

• Акция «Ветеран» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов,  концертные программы для ветеранов, встречи 

с ветеранами). 

• Месячник гражданско-патриотического воспитания. 

• Принятие присяги кадет «Готовимся служить России!»  

• Проект «У Победы наши лица». 

• Фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!» 

• Интеллектуальные игры, тематические классные часы.  

• Уроки мужества.  

• Муниципальная краеведческая игра «Я-тагильчанин». 

• Посещение музея школы, района, города.  

• Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе».  

• Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов  

Учебные предметы, беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, участие в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народов 

России.  

Формирование представлений о 

нормах морально-нравственного 

поведения.  

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия.  

Ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих 

поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей.  

Усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе 

класса и школы — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение 

опыта совместной деятельности через все формы 

взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, 

заботливого, бережного, гуманного 

отношения ко всему живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе.  

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о семье, о 

родителях и прародителях, выполнение и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями  

 

Ключевые дела:  
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• Участие в школьных праздниках: День Знаний «Посвящение в первоклассники»,  

«День Учителя», «День матери», «8 марта», Новогодняя кампания  «В мире волшебства»  

• Совместные мероприятия со школьной библиотекой, музеями района, города 

• Благотворительная акция «Ветеран»   

• Дни театра, музея 

• Фестивали творчества «Осенний калейдоскоп», «Весенняя капель», «Радуга», 

«Адрес детства – мой Нижний Тагил» 

• Муниципальная краеведческая игра «Я-тагильчаин» 

• Выставка детского технического и декоративно-прикладного творчества 

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

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают 

первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества.  

Участие в экскурсиях по микрорайону, городу (с 

целью знакомства с различными видами труда).  

Экскурсии на производственные предприятия (с 

целью ознакомления с различными профессиями, 

встречи с представителями разных профессий) 

Организация и проведение презентаций «Труд наших 

родных».  

Получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые игры, праздники труда, 

ярмарки, конкурсы.  

Приобретение опыта 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду  

Презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

Занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в 

творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность творческих 

общественных объединений.  

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

Дежурство по классу, персональные выставки, 

презентации, творческие отчеты, проектная 

деятельность.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни  

Дискуссия, классное собрание, собрание детей и 

родителей, поход, экскурсия, встречи с интересными 

людьми. 

 

Ключевые дела:  

• Субботники по благоустройству классных кабинетов, школьной территории. 

• Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

• Уроки профориентации: встречи-беседы с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  

• Экскурсии на предприятия микрорайона, города.  

• Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия 

«Много профессий хороших и разных!»  
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• Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) 

работы учащихся.  

• Мероприятия в рамках  краеведческой игры «Я-тагильчаин». 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  

Санитарно-просветительская работа 

по формированию здорового образа 

жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности  

-просмотр учебных фильмов;  

- выпуск газет, листовок;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- Дни здоровья;  

-Выступление агитбригад;  

-Экскурсии в спортивные центры, детские спортивные 

школы.  

Профилактическая деятельность 

 

- Система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:  

генеральные уборки классных кабинетов, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по ТБ, ПДД, ПБ; 

проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; оборудование зон 

отдыха. 

Физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа  

 

- организация подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья;  

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми 

тренеров СК «Алмаз», родителей.  

Организация каникулярного отдыха в 

детском оздоровительном лагере 

дневного пребывания  

 

- Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно-

ролевой игры: педагогический блок:  

I. Культурно-массовые мероприятия; акции, 

тематические встречи, система самоуправления, 

тематические линейки, экскурсии, КТД 

Спортивно-оздоровительный блок:  

II. Утренняя гимнастика, режим питания, спортивные 

праздники здоровья, весёлые старты, подвижные игры 

на улице, КТД, соревнования, конкурсы, 

интеллектуально-творческие игры, оздоровительные 

медицинские мероприятия.  

 

 Ключевые дела:  

• Дни Здоровья, походы.   

• Мероприятия по профилактике ДДТТ, ПБ, ТБ. 

• Акции «Внимание, дети!», «Горка»,  месячники здоровья, безопасности. 

• Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  
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• Беседы врача с обучающимися: «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

• Участие в соревнованиях района, города.  

• Внеурочные занятия для учащихся. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 

Ключевые дела: 

• Экологический месячник: тематические классные часы, творческие работы 

учащихся.  

• Организация экскурсий по родному городу.  

• Посещение краеведческого музея.  

• Организация и проведение походов «Выходного дня». 

• Участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ 

по экологии. 

• Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры», «Кормушка» 

• Участие в городских конкурсах «Марш парков», «Планета динозавров» 

• Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культуры России, 

культур народов России.  

В ходе изучения учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам.  

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой  

В ходе изучения учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов.  

Получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности  

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, подкормка 

птиц; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов;  

Получение первоначального опыта 

эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе  

Экскурсии, прогулки, туристические походы 

и путешествия по родному краю  

Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой  

При поддержке родителей расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту 

жительства.  
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Ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

В системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических 

выставок.  

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы 

и дома, городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, 

в различную погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы;  

Обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение 

за их работой 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх;  

 

 

Ключевые дела:  

• Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

• Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

• Организация экскурсии по историческим местам города.  

• Совместные мероприятия с  библиотекой (праздники, творческая деятельность).  

7. Интеллектуальное воспитание. 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и 

общества  

Изучение учебных дисциплин, проведение 

внеурочных занятий, участие в  интеллектуальных 

играх 

получение первоначальных 

представлений об образовании и 

интеллектуальном развитии, 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности 

-участие в олимпиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности 

- сюжетноролевые игры, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

 

Ключевые дела: 

• Фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала», «Весенняя капель» 

• Предметные олимпиады 

• Международная игра «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Инфознайка» 

• Конкурс исследовательских проектов младших школьников  

• Серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

• Соревнования «Шахматные баталии» 

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

и обеспечивают развитие личности на основе духовных, нравственных и культурных 

традиций.  
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7.1.5. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

 Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, в 

котором данные ценности будут реализовываться в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном  примере ученикам.  

  Опыт развития общественно-активной школы позволит использовать уже созданное 

пространство. Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования 

дают его полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни.  

Уклад школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными традициями.  

Главные принципы содержания общественно-активной школы учитывают 

полисубъектность современного воспитания и социализации школьника. Поэтому 

накопленный опыт позволяет сделать такой уклад жизни обучающегося, который организован 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

воспитания и социализации.  

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни 

МБОУ СОШ №13 лежат следующие принципы: 

• Принцип ориентации на идеал.  

Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой высшую 

цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

• Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей 

(общечеловеческих религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на 

основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой 

системе ценностей. 

• Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная 

модель выстраивания отношения ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, просудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношении, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

• Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 
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восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

• Принцип аналогического общения. 

 В формировании ценностных отношении большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем 

и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит ив признания 

и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка со значимым другим. 

Содержанием этого педагогически организованного общения должно быть совместное 

освоение базовых национальных ценностей. 

• Принцип полисубьектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социально, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения 

должна быть по возможности согласована.  

• Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом шкальной жизни, включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

 

7.1.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, формы и методы 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Программа реализуется не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным усло-

вием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного 

учреждения. 

При реализации Программы МБОУ СОШ №13 взаимодействует, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 
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готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут 

быть используются различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рам-

ках  реализации направлений программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального   общего образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и 

тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год. 

• Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе родительского комитета 

школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных мероприятий в школе,  

микрорайоне. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 Система работы МБОУ СОШ №13 по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 

в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих прог-

рамм; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласованы с планами воспитательной работы образовательного учреждения. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 

обучающимися и подготавливает к ней. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию    обучающихся 

 

№ 

п/п 

Виды совместной деятельности 

1. День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

2 Изучение образовательных запросов родителей 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

4.  Проведение заседания педсовета с приглашением родителей «Взаимодействие школы 

и семьи во имя личностного развития школьника».  
5. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов. 

6. Презентация новых изданий для родителей 

7. Презентация «Наши родители», традиционный калейдоскоп об активном участии 

родителей в жизни школы 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей в образовательном 

учреждении используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за 

круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей 

необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации 

младших школьников. 

 

7.1.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  обеспечивает  присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 
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• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций — становится возможным благодаря вос-

питательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной   реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной социальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

 Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

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

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 
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обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг 

с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения 

третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы на 

третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:  

• выход в дружественную среду;  

• ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственной современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

На уровне начального общего образования начинается формирование личности, 

осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими 

компетенциями:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним. 



58 

 

Интеллектуальное воспитание: 

• первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

• элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

• первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

• элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
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• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные 

взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

7.1.8. Критерии эффективности функционирования программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, методика и инструментарий мониторинга 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания  младших школьников является нравственное развитие 

ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы: 

 

Класс Модель выпускника 

1 класс −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных 

местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в быту, 

школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класс −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами 

общепланирования в совместной продуктивной деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое 

дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные 

времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми; 
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−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класс −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен 

не к конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, 

относится к своему здоровью как к важной личной и общественной 

ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет 

оказывать первую медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 

условия безопасности при пользовании общественным транспортом, 

знает правила дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой 

работе, трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класс −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативный, владеет культурой общения, бережно относится 

к общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 

простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 

положительной самооценкой. 

 

Объективная оценка определяется социологическими и педагогическими исследованиями 

(наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются:  

- беседа;  

- наблюдение;  

- тестирование; 

- анкетирование;  

- социометрия;  

- ранжирование;  

- рисуночный тест;  
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- ситуация выбора. 

Также используются диагностики: 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, или 

мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью  (методика М.А. 

Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

Критерии успешности нравственного образования 

• Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников 

– положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 

ценностям. 

• Результаты исследования формирования классных коллективов – рост активности и 

качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

•  Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися - положительная динамика по 

годам. 

• Уровень активности участия всех сторон образовательных отношений в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их 

предложений по совершенствованию работы школы. 

 

7.2. Программа воспитания и социализации (5-9 классы) 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся 5 – 9 классов для детей с 

умственной отсталостью МБОУ СОШ №13  построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в 

нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, 

истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-

нравственное его совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, 

педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, 

эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для 

свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих 
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ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, 

вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа направлена на: 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

-формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка труда; 

-формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования; 

-формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает:  

– формирование уклада школьной жизни,обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся,включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

– приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

– социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

– формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

– приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

– приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

– участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

– формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

– развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

– формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
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– овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  

– развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

– приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

– создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

– информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

– использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

– осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

– осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

– формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

– овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

– формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя 

и табакокурения; 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) основные направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации обучающихся;  
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4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности,  а 

также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную организацию 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы,  профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса; 

8) описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности ОУ в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового 

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, 

в чрезвычайных ситуациях); 

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования – определённые ценностные отношения, представления, 

знания, опыт,  которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям: 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• социализация обучающихся; 

• профессиональная ориентация: 

• формирование экологической культуры; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации  

по организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является 

документом, определяющим воспитательную деятельность образовательного учреждения. 

 7.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Программа воспитания и социализации обучающихся 5 – 9 классов преемственно 

продолжает и развивает   программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальных классов для детей с умственной отсталостью. 
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Воспитание – процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 

педагогическом смысле воспитание - целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом 

и учащимися.  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстаивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №13 создана для 

более полного достижения национального воспитательного идеала с учётом культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

МБОУ СОШ №13 является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ СОШ №13:  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  МБОУ СОШ 

№13: 

 В области формирования личностной культуры: 

 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 - укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

 - формирование основ нравственного самосознания личности— способности 

ученика формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 - формирование нравственного смысла учения; 

 - формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 - принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 - формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
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 - формирование основ российской гражданской идентичности; 

 - пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 - воспитание ценностного отношения  к русскому языку и культуре; 

 - формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 - развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 - укрепление доверия к другим людям; 

 - развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 - формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 - формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 - формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 - формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

 - знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

− патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

− социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

− гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

− человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, 

международное сотрудничество); 

− честь; 

− достоинство; 

− свобода (личная и национальная); 

− семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

− любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
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− дружба; 

− здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

− труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

− наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

− традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

− искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

− природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

7.2.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательных отношений. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

2. Социализация обучающихся; 

3. Профессиональная ориентация: 

4. Формирование экологической культуры; 

5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Направления деятельности, способствующие реализации Программы воспитания и 

социализации основного общего образования, обеспечивают: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различие хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
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• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

2. Социализация обучающихся. 

•формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

• социальная самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; 

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, 

военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 
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• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды; 

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

3. Профессиональная ориентация. 

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). 

4. Формирование экологической культуры. 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
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экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения; 

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения. 

5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физической культурой. 

7.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Цель: Вовлечение обучающихся в организацию практической деятельности с целью 

накопления индивидуального опыта нравственного поведения, обогащение эмоционального 
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мира школьников нравственными переживаниями, формирование милосердия и 

толерантности: 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

-получение 

представления о базовых 

ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных 

моральных нормах 

российских народов; 

- предметные недели, беседы, 

экскурсии, заочные 

путешествия, участие в 

творческой деятельности, 

такой как театральные 

постановки, литературно - -

музыкальные композиции, 

художественные выставки 

-Проведение школьных 

праздников Фестиваль 

добрых дел, День матери, 

День героя Отечества, 

письма ветеранам, 

Фестиваль патриотической 

песни «Пою тебе, моя 

Россия!», Митинги, 

праздники национальных 

культур. 

-ознакомление по 

желанию обучающихся и 

с согласия родителей 

(законных 

представителей) с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций; 

- добровольное участие в 

подготовке и проведении 

религиозных праздников, 

встреч с религиозными 

деятелями, экскурсии в места 

богослужения; 

- Рождественские встречи, 

праздник «Масленица», 

проект для детей «Пасха», 

фестиваль «Весенняя  

капель», творческие 

проекты: «Как я понимаю 

православие, ислам, 

буддизм», «Что такое 

этика?», «Значение религии 

в жизни человека и 

общества», «Памятники 

религиозной культуры (в 

моем городе), Дни 

национальных культур 

-участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

моральнонравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам 

приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- уроки этики, игровые 

программы; просмотры 

фильмов с беседой 

- кино гостиная, встречи с 

интересными людьми, 

прием Администрации 

школы лучших учащихся 

школы в рамках новогодней 

кампании; 
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- усвоение опыта 

нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ - 

овладение навыками 

внимательного 

отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, 

взрослым, обучение 

взаимной поддержке, 

приобретение опыта 

совместной 

деятельности в 

разновозрастном 

коллективе; 

- игровые программы, 

этические беседы, участие в 

объединениях 

дополнительного образования, 

участие во внеурочной 

деятельности. 

- праздник «Осенний бал»,  

классные часы, 

психологические 

профориентационные 

тренинги; 

- посильное  

участие в делах 

благотворительности; 

- оказание помощи людям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; забота о 

животных; 

- Фестиваль добрых дел, 

Благотворительные акции; 

акции «Ветеран» 

- расширение опыта 

нравственных 

взаимоотношений в 

семье. 

- творческие проекты, 

мероприятия, раскрывающие 

историю семьи, укрепляющие 

преемственность поколений, 

воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению. 

- «Мама, папа я - творческая 

семья», конференции для 

родителей, совместные  

собрания обучающихся и 

родителей, классные 

праздники, организация 

походов  

Планируемые результаты: 

− знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
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2. Социализация обучающихся. 

Цель: создание условий для воспитания гражданина, патриота, признающего традиции 

своего народа; формирование у обучающихся собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе его взаимодействия с социальным окружением, посредством 

усвоения социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту, в 

части освоения норм и правил общественного поведения. 

 

Содержание Виды 

деятельности 

Формы занятий 

- получение знаний 

о политическом 

устройстве Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

ознакомление с 

государственной 

символикой - Гербом, 

Флагом РФ, гербом и 

флагом субъекта РФ, в 

котором находится ОУ, 

знакомство с важнейшими 

событиями истории нашей 

страны 

- беседы, чтение 

книг, изучение 

Учебных предметов, 

проведение 

Государственных 

праздников; 

- Митинги, 

мероприятия, посвященные 

памятным датам РФ, 

праздник принятия присяги 

кадетами «Готовы служить 

России!»,  экскурсии, защита 

исследовательских 

проектов в рамках городской 

краеведческой игры 

«Мы живем на Урале»; 

участие в районных, 

городских и областных 

конкурсах правовой, 

патриотической и 

краеведческой 

направленности;  

- ознакомление с 

героическими 

страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями 

гражданина 

- беседы, экскурсии, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые 

игры 

гражданского и 

истрико-патриотического 

содержания, изучение 

основных учебных 

дисциплин 

- митинги, проект «У 

Победы наши лица», проект 

«Ветеран, живущий рядом», 

экскурсии в школьный музей, 

проект «Бессмертный полк», 

ВСИ «Победа», 

киногостиная. 

- ознакомление с 

историей и культурой 

родного края, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России, 

получение опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми - 

представителями разных 

народов России; 

- беседы, сюжетно-

ролевые игры, просмотры 

кинофильмов, творческие 

конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии, 

путешествия, туристко- 

краеведческие экспедиции, 

изучение учебных 

дисциплин 

- мероприятия в 

рамках городской 

краеведческой игры «Мы 

живем на Урале», конкурс 

народного пения «Уральский 

хоровод», Фестиваль 

творчества «Адрес детства - 

мой Нижний Тагил»,  
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-активное участие в 

деятельности 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

сообществ, с 

правами гражданина; 

-социальное 

проектирование, встречи и 

беседы с представителями 

общественных 

организаций; 

- реализация 

социальных проектов отряда 

ЮНТА, ФДО «Кадетское 

братство», классные часы  

 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

овладевающая следующими компетенциями: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

− знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, 

об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

− опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища; 

− умение конструктивно проявлять общественную активность, способность идти на 

компромиссы; 

− способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия для 

обучающегося и других людей; 

− умения и навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп. 

3. Профессиональная ориентация. 

Цель: создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, как 

процесса формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и 

способам её самореализации, достигаемым благодаря согласованию личностных и социально-

профессиональных потребностей. 

 

Содержание 

Виды 

деятельности Формы занятий 

-психолого-

педагогическое 

-беседы, 

тестирование, 

- Мой мир (книга обо мне), 

диагностические процедуры, 
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тестирование интересов и 

особенностей личностного 

развития; 

наблюдения, опросы, 

анкетирование 

индивидуальные консультации по 

итогам психодиагностики «Мой 

выбор» 

- информационная 

работа по развитию общих 

профессиональных 

знаний и 

профессиональных 

направлений; 

экскурсии, 

трудовые десанты, 

встречи с 

представителями 

предприятий  

- экскурсии, 

производственные экскурсии в цеха 

АО ХЗ «Планта», встречи со 

специалистами АО ХЗ «Планта», 

экскурсии в пожарную часть, 

встреча с представителями МЧС, 

ЦГБ № 1, МВД, посещение Дней 

профессионального 

самоопределения НТТМПС, НТПК 

№ 2,1,  НТГСПА, УРФУ, выставка 

детского технического и 

декоративно-прикладного 

творчества, посещение 

внеурочных занятий  

- приобретение 

профессионального 

опыта 

-

профессиональные 

практики; 

Городская выставка детского 

технического и 

декоративно-прикладного 

творчества, День самоуправления, 

участие в конкурсе «Инженер XXI 

века» 

-совместные 

мероприятия с другими 

заведениями  

социальное 

партнерство;  

Линейка, посвященная Дню 

Знаний, посещение Музея истории 

УВЗ, Посещение музея 

бронетанковой техники, 

соревнования по пулевой стрельбе 

из мелкокалиберного оружия, 

Турнир поколений, (команда 

молодёжной организации АО ХЗ» 

Планта», команда учащихся, 

команда ветеранов), Митинг, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества, 

Выездные концертные 

мероприятия, 

посвященные празднованию 

Международного женского дня и 

Дня Защитника Отечества 

в цеха АО ХЗ «Планта»,   Митинг, 

посвященный Дню Победы, 

«Последний звонок» (поздравление 

представителей ОАО ХЗ «Планта»). 

 

Планируемые результаты: наиболее значимыми результатами профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования должны стать как 

расширение общего поля ключевых компетентностей, так и формирование отдельных 

компетентностей, значимых для профессионального самоопределения подростка, которые 

конкретизируются через готовность: 

− прогнозировать и планировать свои профориентационно значимые действия; 

− действовать в социуме и рабочей группе; 
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− вступать в коммуникацию с представителями социокультурного и профессионально-

производственного окружения; 

− противостоять манипулятивному влиянию; 

− презентовать себя на рынке труда и образовательных услуг; 

− анализировать и интерпретировать содержание общего среднего образования в 

контексте образовательно-профессиональных маршрутов; 

− мотивировать себя к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

− ценностно относиться к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие. 

4. Формирование экологической культуры. 

Цель: создание условий для формирования ценностного отношения к природе и 

окружающей среде. 

 

 

Содержание Виды 

деятельности 

Формы занятий 

- усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, других 

стран, о нормах экологической 

этики, об экологически 

грамотном взаимодействии 

человека с природой 

-учебные 

дисциплины, беседы, 

просмотры фильмов, 

проблемно-

ценностное общение 

- районные и городские 

конкурсы «Фестиваля юных 

натуралистов»; 

- защита 

исследовательских проектов на 

экологическую тематику; 

- получение опыта 

эмоционально-чувственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

-туристско-

краеведческая 

деятельность 

- экскурсии в историко--

краеведческий музей, походы 

выходного дня, областная 

экологическая акция 

«Родники», экскурсии по 

родному краю, туристический 

слёт; 

- получение опыта участия 

в 

Природоохранной 

деятельности, в деятельности 

школьных 

Экологических центров, 

участие в создании и реализации 

Коллективных 

природоохранных 

проектов; 

- социально-

значимая и 

волонтерская 

деятельность 

-природоохранные 

операции «Кормушка», 

«Елочка»; 

-экологическая 

экспедиция «Родник»; 

-мероприятия областной 

акции «Марш парков»; 
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- посильное участие в 

деятельности детскоюношеских 

общественных экологических 

организаций; 

- участие в 

работе отряда юных 

экологов  

- экологический десант, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб; 

- усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой, 

расширение опыта 

общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие 

вместе с родителями в 

экологической деятельности 

-досугово-

развлекательная, 

трудовая 

деятельность 

- экологический проект 

«Дары осени», фестиваль 

домашних животных 

озеленение территории школы 

Планируемые результаты: 

− ценностное отношение к природе; 

− опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

− знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

− опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ценности здоровья, здорового и 

безопасного образа жизни, осознанного выбора поведения, снижающего риски негативного 

влияния факторов на физическое и психическое здоровье. 

 

Содержание Виды деятельности Формы занятий 

- участие в 

спортивных 

мероприятиях 

-спортивно-

оздоровительная 

- «Веселые старты», 

соревнования, спортивные 

конкурсы, спортивные 

турниры, марафоны, 

легкоатлетический кросс, 

эстафеты,  спортивные 

мероприятия в лагере в 

каникулы, соревнования 

районного и городского 

уровня, Спартакиада 

школьников 
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здорового и 

безопасного образа жизни 

значимая деятельность, 

игровая, творческая 

деятельность 

профилактике ППБ и 

ДТТ, игровые программы для 

детей начального общего 

образования и дошкольников, 

встречи с представителями 

МЧС, ГИБДД, агиттворчество 

 
- освоение опыта 

агитационной 

деятельности 

Социально-значимая 

деятельность 

- реализация программ 

внеурочной деятельности: 

«Отряд ДЮП», «Отряд ЮИД» 

-профилактика 

зависимостей 

- социально-значимая, 

проблемно-ценностное 

общение, познавательная 

деятельность 

- защита 

исследовательских проектов, 

социальные 

профилактические акции 

«Подросток», «Горка», 

«Внимание дети!» 

- освоение основ 

рационального и здорового 

питания 

- познавательная 

деятельность 

- защита 

исследовательских проектов, 

встреча с представителями 

Клиники 

дружественной к 

молодежи, беседы 

-психологическое 

сопровождение 

- игровая, познавательная «Психологические 

тренинги»: Первый раз в 

пятый класс, Ступени успеха, 

киногостиная. 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

− ■ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

− знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

− личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

4) Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений  
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

являются: «ярмарка профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные олимпиады, 

конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой 

территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «ярмарке профессий» могут принимать 

участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашённые 

квалифицированные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение 

в отдельном сузе или вузе, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этой образовательной организации.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии  организуются на предприятия(посещения 

производства, музея) в музеи или тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования.  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («неделя математики», «неделя биологии», «неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчётов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной среде.  

Олимпиады по предметам(предметным областям) неделя в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес. 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающихпо одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть профессию в 

позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии.  

7.2.4. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования  

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации совместно с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования, а с другой, 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  
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№ Этап организации Содержание Социальный партнёр 

Взаимодействие с различными социальными субъектами 

1 Организационно- 

аналитический 

Моделирование администрацией 

школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности 

взаимодействия ОУ с различными 

социальными субъектами  

Учреждения 

дополнительного 

образования, предприятия 

города, учреждения 

культуры и искусства, 

учреждения физической 

культуры и спорта 

2 Проектировочный Проектирование  партнерства школы 

с различными социальными 

субъектами  

Учреждения 

дополнительного 

образования, предприятия 

города, учреждения 

культуры и искусства, 

учреждения физической 

культуры и спорта, 

общественные организации 

3 Этап реализации - осуществление социальной 

деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными 

партнерами; 

формирование в школе и в 

окружающей социальной среде 

атмосферы поддерживающей 

созидательный социальный опыт 

обучающихся, поддержка 

общественных 

инициатив школьников 

Учреждения 

дополнительного 

образования, предприятия 

города, учреждения 

культуры и искусства, 

учреждения физической 

культуры и спорта, 

общественные организации, 

система дополнительного 

образования МБОУ СОШ 

№13 

Взаимодействие с обучающимися 

1 Информационный  Информирование обучающихся о 

пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах 

взаимодействия с различными 

социальными субъектами, 

возможностях самореализации в 

нем;  

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2 Подготовительный -организация планирования 

обучающимися собственного 

участия в социальной деятельности 

 

Детские дома, больницы 

детские, центры, и другие  

государственные 

учреждения 
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3 Этап реализации Содействие школьникам в 

проектировании, планировании 

собственного участия в социальной 

деятельности; 

участие в реализации социальных 

проектов; 

участие обучающихся в 

общественной деятельности и 

сохранении школьных традиций, 

участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, 

школьных и внешкольных 

организациях спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях 

по интересам  

в ученическом самоуправлении 

Детские дома, больницы 

детские, центры, и другие  

государственные 

учреждения 

4 Взаимодействие с родительской общественностью 

1 Информационно  

 

аналитический 

- изучение родительского запроса к 

школе на физическое, социально - 

психологическое, академическое (в 

сфере обучения) благополучие 

ребенка. 

: содействие в формулировке 

родительского запроса 

образовательной 

организации, в определении 

родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы 

передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания 

и социализации 

Система внеурочно й 

деятельности МБОУ СОШ 

№13, система 

дополнительного 

образования МБОУ СОШ 

№13, специалисты 

(психолог, педагог-логопед) 

2 Проектировочный - вовлечение родителей в управление 

образовательной деятельностью, 

учитывая наличие границ 

сотрудничества педагогов с 

родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы 

 

Администрация и 

педагогический коллектив 
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3 Этап 

реализации 

- вовлечение родителей в активное 

участие в различных формах 

взаимодействия, 

 - развитие педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителе й) в целях 

содействия социализации 

обучающихся в семье. 

способствующ их реализации целей 

и задач воспитания и социализации 

обучающихся; использование 

переговоров как формы организации 

взаимодействия педагогов с 

родителями требует 

значительной работы по 

согласованию сторонами 

повестки обсуждения, 

формализация процедуры: 

понимание полномочий и 

компетенций, рамки решений; 

протокольное 

фиксирование всех решений и 

взаимных обязательств; 

подписание итоговых документов 

вне зависимости от результатов 

переговоров; 

создани е временных рабочих групп 

(определение органов), отвечающих 

за реализацию договоренност ей 

достигнутых в ходе 

переговоров; 

 

Педагогический коллектив 

 

Единый этап для всех субъектов образовательного процесса 

4 Этап оценки 

результатов 

деятельности по 

социализации 

обучающихся 

Организация рефлексии социальных 

взаимодействий и взаимоотношений 

с различными субъектами в системе 

общественных отношений. 

Учреждения 

дополнительного 

образования, предприятия 

города, учреждения 

культуры 

физ.культуры и спорта, 

общественные организации, 

детские дома, больницы, 

внеурочная деятельность 

МБОУ СОШ №13 

 

Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации школьников 

на уровне основного общего образования - сформировать у обучающихся представления об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и лицами с 

разными социальными статусами. 
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7.2.4. Основные формы организации педагогической поддержки и социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:

 психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие, метод развивающих ошибок, метод «шумов и 

нагрузок», общественная деятельность, познавательная деятельность, трудовая деятельность. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника 

в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2)  информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования). 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками.  

Общественная деятельность, как форма педагогической поддержки, основывается на 

социальных инициативах в сфере общественного самоуправления и позволяет формировать у 

обучающихся социальные умения и компетентности для освоения сферы общественных 

отношений. Сама по себе деятельность таких общественных объединений или организаций 

обучающихся лучше всего реализуется через средства социальных проектов, где в центре 

внимания находится личность обучающегося. Такая деятельность ликвидирует дефицит форм 

деятельности, формирующих правовые модели поведения обучающихся как основы 

социализации в современном правовом обществе. 

Социальное проектирование - технология социального воспитания учащихся 

образовательных учреждениях. Главный педагогический смысл этой технологии - создание 

условий для социальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет 

воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать свою Я - концепцию и 

мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром 

взрослых, неотъемлемой составляющей проектирования является межличностное общение. 

Виды социальных проектов обучающихся для реализации в образовательном 

учреждении: 

• Прикладные (результат выполнения такого проекта может быть непосредственно 

использован в практике); 

• Информационные (предназначены для работы с информацией о каком-либо объекте, 

явлении, событии; предполагает анализ и обобщение информации и представление для 

широкой аудитории); 
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• Ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные социальные роли, 

обусловленные содержанием проекта, определяют поведение в игровой ситуации); 

• Исследовательские (результат связан с решением творческой исследовательской 

задачи с заранее неизвестным решением, предполагает наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования: гипотеза, задача и др.); 

• Проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей сути приемов; 

• Работа над проектом позволяет почувствовать как ребёнку, так и любому взрослому 

значимость своей деятельности, повысить их социальный статус в школе, открыть новые 

возможности. Разрабатывая проект, мы проходим все стадии работы над ним: сбор материала, 

его обработка, выстраивание проекта, согласование, экспертиза и реализация. Эта работа 

выявляет не только наши положительные качества, но и позволяет определить свои слабые 

стороны, над которыми в дальнейшем можно работать. 

Социальное проектирование реализуется посредством участия во внеклассных 

мероприятиях школы, класса: 

• Проект «У Победы наши лица» 

• Весенняя неделя добрых дел. Это: помощь пожилым людям и больным детям – акция 

«Чистый город начинается с тебя» 

• «Копилка добрых дел»; 

• Неделя интересных встреч, во время которой дети встретились с инспекторами 

пожарной части №25, ОГИБДД, с работниками социальных центров, с представителями музея 

УВЗ, со спасателями. Конкурс стихов, сказок о добре 

• Неделя пожилого человека 

• Неделя благотворителя. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно - 

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

В образовательно процессе могут использоваться следующие формы организации 

учебной деятельности: 

• урок - аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и 

решение учебных задач, педагогическое взаимодействие учителей и обучающихся с целью 

приобретения учениками определенной системы знаний и одновременного контроля уровня 

их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений. 

• конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской и 

творческой деятельности школьников. 

• индивидуальные занятия (мастерские, консультации) - 

• аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие личной 

образовательной траектории ученика; 

• экскурсия - внеаудиторное занятие (внеурочная форма), 
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• при которой ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, 

знакомстве с реальной действительностью 

• спортивная секция - внеаудиторное занятие; 

• поход - внеаудиторное занятие; 

• спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие 

• (состязание) учащихся в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени 

физической подготовленности, в развитии некоторых сторон сознания. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное 

движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. Это осуществление возможно с 

помощью групповой формы учебной деятельности на уроке.  

Внеурочная познавательная деятельность организована в школе через следующие 

формы: познавательные беседы, интеллектуальные клубы, исследовательская практика 

обучающихся: походы, экскурсии, интеллектуальные игры, конференции, олимпиады, 

предметные недели. 

Еще одна форма педагогической поддержки - трудовая деятельность. 

• Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. 

• Достижения в трудовой деятельности школьников воспитательных результатов 

первого уровня (приобретение социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни) - трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

возможна в рамках кружковых занятий, знакомство с ремёслами, промыслами, экскурсии на 

предприятия. 

• Достижения в трудовой деятельности школьников воспитательных результатов 

второго уровня (формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего 

общества и социальной реальности в целом) нацелены такие формы как коллективная 

трудовая игра, трудовой десант под руководством взрослого; 

• Достижения в трудовой деятельности школьников воспитательных результатов 

третьего уровня (получение детьми опыта самостоятельного общественного действия) (Отряд 

мэра, выставка детского технического и декоративно-прикладного творчества). 

 

 

8. Формы аттестации. 

Процесс обучения не возможен без обратной связи. Функцию обратной связи выполняют 

различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся.  

Цель данной педагогической диагностики ― дать четкую и полную картину личностных 

достижений каждого ребенка и на основе этих данных создать условия для индивидуального 

развития в той области, которая наиболее полно позволяет учащемуся совершенствовать свои 

возможности. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой  (рабочей программой по 
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предмету). Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему 

контролю успеваемости по всем предметам, включенным в учебный план класса, в котором 

они обучаются. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

адаптированной образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

государственных образовательных стандартов;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

Основными формами текущей аттестации являются:  

- контрольные, проверочные и самостоятельные письменные работы; 

- практические и лабораторные работы; 

- тестирование; 

- зачёты; 

- комплексные работы; 

- изготовление рисунка, чертежа, изделия или детали; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- исполнение произведения;  

- выполнение проекта и исследования. 

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 1-9 классов для детей с 

умственной отсталостью.  Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. Порядок, формы, 

периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы (адаптированной рабочей программы по предмету).   

В 1-9 классах для детей с умственной отсталостью фиксация результатов текущего 

контроля осуществляется по четырёх-балльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно).  

Текущий контроль успеваемости проводится: поурочно, по темам, по учебным 

четвертям, полугодиям в формах, заявленных в рабочих программах учебных предметов 

(курсов).  Выбор форм и методов проведения текущей аттестации, а также количество 

проверок остается за учителем.  

Отметки за четверть и полугодие выставляются как среднее арифметическое текущих 

отметок, в соответствии с правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 9-х классов.   

Она подразделяется на: – аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

проводимую во 2-х – 9-х классах; – аттестацию по итогам учебного года (годовую 

аттестацию), проводимую во 2-х – 9-х классах.  

Во 2-х классах уровень знаний обучающихся по итогам четвертей и за год 

оценивается качественной оценкой «усвоил», «не усвоил».  
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Успешное  прохождение  учащимися  промежуточной  аттестации 

 является основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х 

классов к итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы.  

Учащиеся, обучавшиеся на дому, освобождаются от контрольных мероприятий, 

сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим 

оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год.  

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся школы.  

Получение неудовлетворительной оценки в период промежуточной аттестации по 

одному учебному предмету не лишает ученика права продолжить обучение.  

Четвертная аттестация учащихся 3-х – 9-х классов осуществляется по текущим 

оценкам, полученным учащимися в течение четверти.  

Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого числа от 2 до 5.  

Четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном 

журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету.  

Оценка в 3-х – 9-х классах выставляется с учетом результатов контрольных работ, 

проводимых в течение учебной четверти учителем-предметником.  

Годовая промежуточная аттестация:  

Годовая промежуточная аттестация учащихся 3-х – 9-х классов проводится по 

результатам четвертных отметок.  Годовая отметка вычисляется как среднее 

арифметическое и округляется по законам математического округления до целого числа 

от 2 до 5.  

Учащиеся,  получившие  по  итогам  годовой  промежуточной 

 аттестации неудовлетворительные отметки, считаются имеющими академическую 

задолженность по данным предметам.   

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего 

образования в форме семейного образования, образования на дому, создают условия 

учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом 

образовательного учреждения, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. Объем и форма заданий, выполняемых учащимся для погашения академической 

задолженности определяется педагогом и утверждается решением педагогического 

совета.  

Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз 

 решением педагогического совета создается комиссия.  

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  
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Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОУ не 

предусмотрена.  

Решением педагогического совета школы к  итоговой  аттестации допускаются 

учащиеся 9-х классов, успешно освоившие программы обучения по всем предметам 

учебного плана.  

Итоговая аттестация  

Обучение  завершается итоговой аттестацией - экзаменом по профессионально-

трудовому обучению (по выбранному для изучения профилю).  Экзамен проводит 

комиссия, назначенная приказом директора образовательной организации.  

 

9 Оценочные и методические материалы 
             Основной задачей промежуточной аттестации и текущей оценки знаний является 

выявление соответствия знаний, умений и практических  навыков учащихся с умственной 

отсталостью к требованиям программы. 

             Знания учащихся школы оцениваются в установленном для общеобразовательных 

школ порядке. При выставлении оценок необходимо руководствоваться, в первую очередь, 

требованиями программ для специальных /коррекционных/ учреждений, также инструктивно-

методическим письмом "Об оценке знаний, умений и навыков учащихся I-IX классов 

вспомогательных школ (по русскому языку и математике)" (М., 1983г.) и методическим 

письмом "О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся вспомогательных 

школ" (М.,1981 г.). 

 

Текущий контроль успеваемости. 

Письменными текущими проверочными и обучающими работами по русскому языку 

являются диктант, словарный диктант, изложение, сочинение, грамматический разбор. 

В математике: работы на проверку устных и письменных вычислительных навыков, 

умения 

решать задачи, комбинированные работы. 

В качестве контрольных работ (текущих и промежуточных) проводятся диктанты (либо 

списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным), за которые ставятся две 

оценки – отдельно за каждый вид работы. 

Промежуточные работы, контрольные работы проводятся после изучения наиболее 

значимых тем программы. При планировании контрольных работ в каждом классе 

предусматривается равномерное их распределение в течение всей четверти, не допуская 

скопления контрольных работ к концу четверти, полугодия. Контрольные работы не 

проводятся в первые дни четверти, в понедельник, после праздника, в последние дни недели. 

В один рабочий день проводится только одна контрольная работа. Наибольшая 

работоспособность детей с отклонениями умственного развития приходится на 2 – 3 уроки. 

Контрольные работы проводятся в эти часы.  

Содержание и объем контрольных работ определяется требованиями программы, 

базисным и минимальным вариантом (дифференцированно). Для учащихся, занимающихся 

по индивидуальной программе, составляется индивидуальный вариант контрольной работы, 

соответствующий требован индивидуальной программы. 

При текущей и промежуточной оценке чтения основанием для оценки является понимание 

прочитанного, правильность чтения, его выразительность. Беглость чтения при отсутствии 

понимания прочитанного снижает качество чтения. Важное место в текущем контроле 
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занимает работа над ошибками, которая должна осуществляться в системе. Результаты 

текущего и промежуточного учета знаний отражаются в классных журналах. 

 

Контрольные работы по русскому языку и нормы их оценки 

Учащимся, обучающимся по адаптированным общеобразовательным программам для 

детей с умственной отсталостью контрольные письменные работы проводятся начиная со 2 

класса. 

1. В качестве основных контрольных работ во 2 – 4 классах даются списывание и диктант, а в 

5 - 9 классах - диктант. 

2. Содержанием контрольных работ могут быть тексты на определенные, тематически близкие 

сюжеты. 

3. Примерный объем текстов контрольных работ (списывание и диктант): 

Во 2-м классе в начале года 10-12 слов, к концу года 16-18 слов; 

в 3 классе - 20 — 25 слов; 

в 4 классе — 30 — 35 слов; 

в 5 классе - 40 - 45 слов; 

в 6 классе - 60 - 65 слов; 

в 7, 8 и 9 классах - 70 - 80 слов. 

 

Учету подлежат все слова, включая предлоги, союзы и частицы. 

4. Тексты контрольных работ должны состоять из предложений, включающих в себя не более 

4 слов для 2 класса, не более 6 слов для 3 и 4 классов, не более 8 слов для остальных классов. 

5. В текстах контрольных работ должно быть по 2-3 орфограммы на каждое правило 

правописания в объеме не менее 50% от числа слов текста. 

6. Выполнение учащимися контрольной работы оценивается отметками в соответствии со 

следующими нормами: 

 

По 2 классу: 

5 - письменная работа выполнена без ошибок; допускается 1-2 явные описки ли исправления. 

4 - списывание, в котором не более 2 ошибок; диктант, в котором не более 3-4 ошибок; 

3 - списывание с 3 ошибками; за диктант с 5 - 8 ошибками; 

2 - списывание с 5 ошибками; диктант более 8 ошибок. 

 

по 3 — 4 классам: 

5 - работа без ошибок, допускается 1-2 явные описки или исправлени ; 

4 - списывание с 1 - 2 ошибками; диктант, в котором не более 3-4 ошибок; 

3 - списывание с 3 ошибками; диктант с 5-7 ошибками; 

2 - списывание с 4 - 5 ошибками, диктант белее 7 ошибок. 

 

по 5 - 6 классам: 

5 - работа без ошибок; 

4- 4 орфографических и 3 пунктуационных ошибки; 

3- 7 орфографических и 4 пунктуационных ошибки; 

2 – более 7 орфографических и более 4 пунктуационных ошибок. 

 

по 7 - 8 - 9 классам: 

5 - работа без ошибок; 

4-4 орфографических и 3 пунктуационных ошибки; 

3-6 орфографических и 4 пунктуационных ошибки; 

2 – более 6 орфографических и более 4 пунктуационных ошибок. 

 

7. При оценке письменных контрольных работ принимаются во внимание правильность 

почерка, аккуратность выполнения, а также характер ошибок. 

8. Ошибками в контрольных работах следует считать: 

• нарушение изученных правил правописания; 
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• нарушение правил переноса в случаях, соответствующих требованиям учебной программы; 

• отсутствие или неправильную постановку знаков препинания, изученных учащимися; 

• преимущество дается работам, в которых нарушено одно - два усвоенных правила 

правописания, перед теми, в которых нарушено значительное количество изученных правил. 

9. За ошибки не считаются: 

* повторение неправильного написания уже ранее учтенного слова, но если неправильно 

написаны различные слова на такое же правило (дочь - ночь, дуб - зуб), ошибки учитываются 

во всех случаях; 

* единичные способы пропуска точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

* единичные явные описки, но если таких описок значительные количество, они считаются за 

одну ошибку; 

* ошибки на правила, не изучаемые учащимися; 

* ошибки логопедического характера - грубое искажение звукового состава слов, 

возникающее в зависимости от глубокого нарушения слухового воспитания и артикуляции - 

учитываются особо и на оценку контрольных работ не влияют. 

 

 

10. Нормы объема контрольных работ и оценки их в начале учебного года должны 

соответствовать нормам предыдущего класса, а к началу третьей четверти - нормам данного 

класса. 

11. В 7 - 9 классах в качестве контрольной письменной работы дополнительно проводятся 

изложения. Для контрольных изложений берутся тексты повествовательного характера, 

понятные по содержанию и простые по изложению. Объем текстов для 8 класса - до 76 слов, 

для 8-9 классов - до 100 слов. План изложения составляется под руководством учителя. 

При оценке письменного изложения следует руководствоваться следующими нормами: 

5 - содержание рассказа передано верно и последовательно, допущены 1 - 2 негрубые  

стилистические погрешности, 1- 2 орфографические ошибки . 

4 - имеются небольшие неточности, 2-3 стилистические погрешности, 3-4 орфографические 

ошибки; 

3 - имеются неточности в передаче фактов и некоторые нарушения в последовательности 

изложения, но без искажения общего смысла содержания, 3-5 стилистических и не более 8 

орфографических ошибок; 

2 - обнаруживается непонимание содержания рассказа, работа написана непоследовательно и 

бессвязно, с большим количеством орфографических ошибок; 

1 – не приступил к работе (отказался её выполнять без объяснения причин). 

Из пунктуационных ошибок учитываются только те, которые являются нарушением 

изученных правил, остальные же просто исправляются учителем. 

12. Применяя данные здесь нормы оценки контрольных письменных работ школьников, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности развития детей.  

Среди  учащихся, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для детей с нарушением интеллекта могут встречаться дети с резким снижением 

темпа работы - для них надо или уменьшить объем контрольной работы, или проводить 

проверку индивидуально, в соответствующем темпе; учащимся с глубоким расстройством 

слухового восприятия артикуляции (логопатам) целесообразно вместо слухового диктанта 

давать списывание этого текста с пропущенными орфограммами; при оценке письменных 

работ учащихся, обладающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать балл за 

плохой почерк или неаккуратность письма. 

13. При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

5 - ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе 

грамматического разбора работу выполняет без ошибок или допускает исправления; 

4 - ученик обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применять свои знания ,хотя 

и допускает 2-3 ошибки; 

3 - ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в 

применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий. 
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2 - ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством 

грамматических заданий; 

 

Оценка устных ответов по русскому языку и чтению 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

* правильность ответа по содержанию; 

* полнота ответа; 

* умение практически применять свои знания; 

* последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

5 – ставится если ученик, обнаружив понимание материала, может самостоятельно 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет; 

4 - ставится, если ученик даёт полный ответ, но допускает неточности и исправляёт их 

с помощью учителя, делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом допускает 1-2 

ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

3 - ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 

излагает материал недостаточно полно и последовательно; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами, нуждается в постоянной помощи учителя; 

2 - ставится, если ученик обнаруживает незнание наиболее существенной части 

изученного материала; допускает в формулировке правил ошибки, искажающие их смысл; не 

прибегает к помощи учителя; 

1 - за устные ответы не ставится. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подобрать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец учебного года): 

1 класс - 10 слов; 2 класс 15 - 20 слов; 3 класс - 25 -30 слов; 4 класс - 35 - 40 слов; 5 

класс 45 – 60 слов; 6 класс - 70-80 слов; 7 класс - 75- 85 слов; 8-9 классы - 90 - 100 слов. 

При оценке техники чтения принимается во внимание успешность овладения учащимися 

техникой чтения (беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной 

мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 

каждому году обучения. Например, все эти особенности следует учитывать при чтении 

учащимися басен. Анализ чтения басен надо начинать оценивать по анализу образа главных 

персонажей и уяснению ситуации, в которой они находятся. Как ученик осмысливает язык 

басни, умеет ли выделять главный смысл? При оценке чтения учащимися стихотворений 

следует обращать внимание на выразительность. Однако следует соблюдать индивидуальный 

подход к учащимся. В оценке техники и выразительности чтения с 1 по 9 классы используется 

пятибалльная система. 

 

Письменные контрольные работы по математике 

Состояние знаний по математике учащихся, обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для детей с нарушением интеллекта 

определяется данными текущего учета и периодически проводимых контрольных 

письменных работ. Оценка контрольных работ и счетный опрос производятся в пятибалльной 

системе. 

Оценка за контрольную работу по математике является общей в тех случаях, когда в 

контрольное задание включаются математические задачи, примеры, иллюстративно- 

графические (геометрические) работы. 

Контрольные письменные работы по математике проводятся для всех учащихся, 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с 

нарушением интеллекта со 2 по 9 класс. 

Кроме общего контрольного задания для класса в целом, необходимо подготавливать 

особые контрольные работы по математике отдельно для тех учащихся, с которыми учебные 

занятия ведутся по индивидуальному плану. Контрольные письменные работы после 

проверки их учителем подлежат разбору в классе и на индивидуальных занятиях с учащимися. 

Оценка за контрольную письменную работу не является решающей при определении 
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четвертного или переводного балла даже в тех случаях, когда она расходится с оценками, 

которые имеет ученик по устному счету, устному решению задач практического характера 

(измерение) и за текущие контрольные письменные работы. 

Задания практического характера (графические, геометрические работы, изготовление 

моделей и пр.) рекомендуется давать отдельно от заданий по решению арифметических, 

геометрических задач и примеров, проводить их целесообразнее на другом уроке.  

Подчеркнем, что геометрический материал занимает важное место в обучении 

математике. Учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах, применяют измерительные и чертежные материалы, приобретают 

практические умения в решении задач профессионально-трудового обучения. 

 

Содержание контрольных письменных работ по математике для 2 - 9 классов 

 

2 класс.  

Проверяются: знание письменной нумерации в пределах 20; знание числового ряда и 

места каждого числа в этом ряду; знание десятичного состава чисел второго десятка; умение 

считать равными группами в пределах 20; умения решать арифметические примеры на каждое 

из четырех действий; умения решать задачи в один вопрос; умения пользоваться 

ученической линейкой при выполнении простейших графических работ (черчение полос, 

столбиков, квадрата, прямоугольника, треугольника). 

В текст одной контрольной работы включается 2-3 задания. Например: а) одна 

простая арифметическая задача, 8-10 примеров и практическое задание - определить время 

по рисунку циферблата часов или начертить при помощи линейки одну - две геометрические 

фигуры; б) две простые задачи, 6-8 примеров и счет денег по образцам монет. 

 

3 класс.  

Проверяются: знание письменной нумерации в пределах 100; знание числового ряда и место 

каждого числа в этом ряду; знание десятичного состава двухзначного числа; умение считать 

равными группами, решать арифметические задачи и примеры на 

каждое из действий (I полугодие); умение решать задачи в два действия, знание табличного 

умножения и деления; умение выполнять предусмотренные учебной программой 

простейшие графические или геометрические работы, например, начертить циферблат часов, 

сетку для домино или лото, геометрические фигуры, квадраты с клетками для изготовления 

метра и т.д. 

В текст контрольной работы включается не более 3 заданий, а именно: а) 6-8 

арифметических примеров с двумя числовыми компонентами (II полугодие) и одна простая 

задача; б) одна арифметическая задача в два действия и задание, в котором выясняется 

знание нумерации числа: в) знание табличного умножения и деления (в примерах и задачах), 

практическая работа с линейкой. 

 

4 класс. 

  Выявляются: знание нумерации, десятичного состава трехзначных чисел; знание 

табличного умножения и деления; умение решать примеры и задачи с простыми и 

именованными числами (рубли и копейки, метры и сантиметры, граммы и килограммы, часы 

и минуты), а также навыки и умения выполнять простейшие графические работы (черчение 

квадрата и прямоугольника по данным предварительного самостоятельного измерения 

образцов, черчение стрелок на рисунках циферблатов часов, черчение сеток на картах для 

арифметических игр, изготовления метра и пр.).  

Объем материала для контрольной письменной работы примерно может быть 

следующим: 

5 класс: а) задачи в 2-3 действия, 2-4 простых примера, запись 3-4 многозначных чисел под 

диктовку учителя, черчение отрезков заданной длины; б) две задачи в 1-2действия, 2-4 

простых примера, запись 3-4 многозначных чисел под диктовку, черчение углов или 

окружности. 
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6 класс: а) задачи в 3—4 действия, 2-4 примера, разложение 2-3 многозначных чисел на 

десятичные группы, черчение окружности с радиусом и диаметром; б) две задачи, не 

более 2 действий каждая, 2-4 примера, запись 2-3 многозначных чисел под диктовку учителя, 

черчение треугольников. 

 

7 класс: а) задача (не более 4 действий), 6-8 примеров, черчение разрядной сетки, черчение 

плана класса или земельного участка по данным размерам длины и ширины  (участки 

прямоугольной формы); б) две задачи, не более 2 вопросов каждая, 6-8 примеров, черчение 

разрядной сетки, черчение заданных прямоугольников. 

 

8-9 классы: а) запись многозначных чисел и разложение их на десятичные группы по заданию 

учителя, решение задачи с составными именованными числами, 4-6 примеров, обращение 

десятичных дробей в обыкновенные и обыкновенных в десятичные или обращение 

десятичных дробей в именованные числа; б) черчение развертки куба или 

прямоугольного параллелепипеда и изготовление модели. 

Числовые данные для задач учащихся можно брать из справочных таблиц (цены на 

продукты, предметы обихода, на билеты городского транспорта и т.д., нормы материала на 

пошивку вещей, которые изготавливаются в школьной учебной мастерской). 

В контрольные задания могут быть включены вопросы о соотношении единиц 

измерения, например: Сколько сантиметров в метре? Во сколько раз метр больше 

сантиметра? Сколько килограммов в центнере, в тонне? Во сколько раз центнер легче 

тонны? 

Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение учащимся 

требовалось: 

- во II полугодии 1 класса 25-35мин; 

- во 2 - 3 классах - 40 мин; 

- в 4 - 9 классах 33 - 40 мин.8 

Учащиеся должны за указанное время не только выполнить работу, но и успеть проверить 

ее. 

Нормы оценки письменных работ по математике 

5 - ставится за работу, в которой нет ошибок в вычислениях, при записи плана правильно 

записаны наименования, правильно сформулированы вопросы к действиям и безошибочно 

записано решение задачи. Если ученик допустил ту или иную неточность в формулировке 

одного из вопросов или ошибку при вычислении и самостоятельно внёс поправки, оценка не 

снижается. 

4 - ставится, когда: 

1) задача решена правильно и нет ошибок в формулировке вопросов к действию, в 

наименованиях и в ответе, а в решениях примеров допущены 1-3 ошибки; 

2) когда задача и примеры решены правильно, но допущены 1-2 ошибки в записи 

наименований; 

3) когда задача и примеры решены правильно, а формулировки вопросов к действиям 

задачи по существу правильны, но не точны; 

4) когда правильны решения задачи и примеров, запись наименований и вопросов к 

действиям задачи, но конечный ответ записан ошибочно. 

5) в том случае, когда ученик изменил одно из чисел задачи или примера (например 

переставил цифры), но дал правильные решения. 

3 - ставится за работу, в которой: 

1) правильно решены задачи и не решены примеры; 

2) не решены задачи, но решены примеры; 

3) задача решена, но допущены ошибки в наименованиях, формулировках вопросов к 

действиям; в решениях примеров допущены 3-4 ошибки. 

2 - ставится за работу, в которой: 

1) ошибочно решены задача и половина примеров; 

2) ошибочно решены или не решены примеры и при правильном решении задачи 

даны ошибочные формулировки и допущены ошибки в записи наименований. 
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* За невыполнение практического задания общий оценочный балл снижается на 

единицу. 

* За орфографические ошибки на непройденные правила, допущенные учеником в 

контрольной работе по арифметике, оценка не снижается. 

* Учащимся с плохой моторикой за несовершенное каллиграфическое выполнение 

контрольной работы по арифметике оценка не снижается. 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

5 - ставится, если ученик: 

1) дает правильные осознанные, глубокие ответы на все поставленные вопросы, правильно 

выполняет предметно-практические задания; 

2) умеет самостоятельно и правильно решить задачу, примеры и объяснить ход решения; 

3) умеет правильно производить и объяснять практические задания, записывать данные 

именованных чисел, производить вычисления; 

4) называет геометрические фигуры, их элементы, выполняет работы по черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность 

работы. 

 

 

4 - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки 5, но: 

1) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах; 

2) при вычислениях и решении задач нуждается в дополнительных промежуточных 

записях и в дополнительных вопросах учителя, уточнении и объяснении выбора действий; 

3) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их положения в пространстве, по отношению друг к другу; 

4) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Если 

ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, ему может 

быть поставлена оценка 5. 

3 - ставится ученику, если он: 

1) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы 

на поставленные вопросы, формулирует математические правила, может частично их 

применять; 

2) может выполнять вычисления с опорой на различные виды счетного материала, 

умеет записывать решения задач, но с помощью учителя; 

3) узнает и называет геометрические фигуры, их положение на плоскости и в 

пространстве, умеет делать чертежи в тетрадях и целевых таблицах, но с помощью вопросов 

и практической помощи учителя. После предварительного коллективного обсуждения в 

классе может выполнять измерения и последовательно записывать их в тетради. 

2 - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не может воспользоваться помощью учащихся и учителя. 

 

Оценка трудовых умений 

 

Оценка трудовых умений в начальной школе (1-4 классы) ставится учителями 

начальных классов с учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 

Оценивание обучающихся основной школы (5-9 классы) осуществляется учителя 

трудового 

обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 7-8 классов проходит в виде экзамена в  

присутствии учителя и ассистента.  

Результат продвижения в развитии определяется продуктивностью деятельности учеников 

(умением изготовлять различные поделки) и уровнем развития речи (умением дать словесный 

отчет о проделанной работе и анализ своего изделия по вопросам учителя). 



95 

 

Учитель самостоятельно определяет контрольные работы для воспитанников, с учетом 

отработанного материала программы, возможностей конкретного ученика и материально-

технического обеспечения мастерской, готовит необходимый материал и инструмент для 

промежуточной аттестации, теоретические вопросы. Работы хранятся у педагога. 

Критерии оценки:  

Оценка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при 

выполнении практической работы и может выполнить её используя план или образец, а также 

проанализировать и оценить качество своей работы; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых заданий 

испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном 

выполнении практического задания и его анализе; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания по 

аналогии и при различных видах помощи; не имеет способности обобщить и 

проанализировать своей работы. 

Оценка «2» не ставится. 

 

 

 

 

Оценивание по физической культуре 

При оценивании успеваемости по физической культуре учитываются индивидуальные 

возможности обучающихся, согласно заключению врача: уровень физического развития и 

психического, двигательные возможности. 

Главными требованиями при оценивании умений и навыков является выполнение 

изучаемых упражнений, при этом учитывается: 

- как ученик овладел основами двигательных навыков; 

- как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

- как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

- как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения; 

- как относится к урокам; 

- каков его внешний вид; 

- соблюдает ли дисциплину. 

Последние два требования не влияют на итоговую оценку, но учитель должен напоминать об 

этом обучающимся. 

Критерии оценки по предмету физической культуры: 

Оценка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и выполняет 

физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; темп 

деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне; 

Оценка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает частично, с 

помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными ошибками и 

искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; темп деятельности 

средний, но к концу урока снижается; 

Оценка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает избирательно и 

частично, выполняет физические упражнения механически и только с помощью учителя, темп 

деятельности на низком уровне. 

Оценка «2» может выставляться в устной форме, как метод воспитательного воздействия на 

ребёнка. 

 

Оценивание по учебному предмету «Музыка и пение» 

 

Музыкальное воспитание умственно отсталых детей - это специально организованный 

педагогический процесс, являющийся составной частью коррекционного - развивающего 

образовательного процесса, цель которого - формирование музыкальной культуры, как 
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совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, отношений, коррекция и 

предупреждение вторичных отклонений в развитии воспитанников. 

Критерии оценивания обучающихся по учебному предмету «Музыка и пение»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен различать изученные жанры музыкальных 

произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно исполнять 

знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных произведениях. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 

основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры 

музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о 

прослушанных произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 

музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает 

простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе 

совместных художественно-эстетических видов деятельности. 

Оценка «2» не ставится. 

 

 

 

 

Оценивание по учебному предмету «Ритмика» 

Эффективность занятий по предмету «Ритмика» оценивается педагогом в соответствии с 

предполагаемыми результатами учебной программы по предмету. Важным параметром 

успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Ритмика»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно выполняет знакомые ритмические 

упражнения, движения с предметами (лентой, мячом), танцевальные движения, отвечающие 

характеру музыки, свободно ориентируется в пространстве; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполняет по инструкции знакомые ритмические 

упражнения, движения с предметами (лентой, мячом), танцевальные движения, отвечающие 

характеру музыки, ориентируется в пространстве зала; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся способен выполнять по показу, по образцу 

знакомые ритмические упражнения, движения с предметами (лентой, мячом), танцевальные 

движения, отвечающие характеру музыки, ориентация в пространстве затруднена; 

Оценка «2» не ставится. 

 

Оценивание по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

  

Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения к творческому 

социально значимому труду, использования изобразительной деятельности как средства 

компенсаторного развития детей с нарушением процессов познавательной деятельности на 

всех этапах обучения в школе. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 

предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и их 

оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 

рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, исправляет 

неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего мира. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 

пространственного  расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает 

основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной 

геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями для 

изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами для 

рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет неточности с 
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помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе бумаги 

по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по шаблону; 

умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; различать 

основные цвета и соотносить их с образцом. 

Оценка «2» не ставится. 

 

 

10 Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с умственной отсталостью. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации.   

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с умственной отсталостью в освоении АООП УО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными умственной отсталостью; 

• определение особых образовательных потребностей детей с умственной 

отсталостью, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

детей с умственной отсталостью в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с умственной 

отсталостью АООП УО; 

•  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью с учётом особенностей 

психического и (или) физического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых коррекционных занятий для детей 

с умственной отсталостью; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

умственной отсталостью; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умственной отсталостью по медицинским, социальным и 

другим вопросам. 

•  
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 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

• Приоритетности  интересов ребёнка 

Принцип определяет отношение работников МБОУ СОШ №13, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

• Системности  

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

• Непрерывности 

Принцип  обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений их личности.  

• Вариативности 

Принцип предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

• Единства психолого-педагогических и медицинских средств  

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, и освоение 

ими АООП УО. 

 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

• диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с УОи подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи;  

• коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с \УО;  

• консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с УО и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации;  

• информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с УО, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 
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Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий: 

Диагностическая работа 

Срок реализации (август – сентябрь) 

Индивидуально-ориентированные 

коррекционные мероприятия 

Содержание реализации индивидуально-

ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Своевременное выявление обучающихся с 

УО, нуждающихся в специализированной 

помощи, на основании комплексного сбора и 

анализа диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

мониторинга результативности 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

- выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с УО при 

освоении АООП УО;  

- проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с УО;  

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающихся с УО, 

выявление их резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся 

- изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с УО; 

мониторинг динамики развития, успешности 

освоения АООП УО. 

Коррекционно-развивающая работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение коррекции и компенсации 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, 

развитие высших психических функций, 

познавательной и речевой сфер, 

эмоционально-волевой и личностной сфер, 

поведенческих навыков.  

- выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с УО; 

- организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей в обучении;  

- коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер; 

- развитие и укрепление личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личной 

автономии;  

- формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования; 

- совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 
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социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

- оциальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение единства в понимании и 

реализации системы коррекционной работы 

с обучающимися с умственной отсталостью 

всеми участниками образовательных 

отношений. 

- выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с УО, единых для всех 

участников образовательных отношений 

- консультирование специалистами по 

выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися 

с УО, отбора и адаптации содержания 

примерных образовательных программ по 

учебным предметам и коррекционным 

курсам;  

- консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с УО. 

Информационно-просветительская работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Разъяснение участникам образовательных 

отношений индивидуальных и 

типологических особенностей детей с 

умственной отсталостью, особенностей 

организации и содержания их обучения и 

воспитания. 

 - информационная поддержка участников 

образовательных отношений; 

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы);  

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей детей с УО. 

Лечебно-оздоровительная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Реализация комплексной системы лечебно-

профилактических мероприятий. 

- проведение лечебно-профилактических 

мероприятий с обучающимися с УО: 

- физиотерапевтическое лечение, 

вакцинопрофилактика, витаминизация и др. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

в условиях образовательной деятельности, включающая психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП 

УО, корректировку коррекционных мероприятий. 

Диагностическая работа 

Задачи Планируемые результаты Виды, формы 

деятельности, 

мероприятия 

Медицинская диагностика Сведения для определения 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся с ОВЗ. 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями (законными 

представителями), 

Определить состояние 

физического и психического 
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здоровья обучающихся с 

ОВЗ 

наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся с ЗПР. 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Формирование: банка 

данных обучающихся с УО, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи, групп обучающихся 

с УО для коррекционной 

работы, характеристики 

образовательной ситуации в 

ОО 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование родителей 

(законных представителей), 

беседы с педагогами. 

Провести первичную 

диагностику в целях 

формирования групп 

обучающихся с УО для 

коррекционной работы. 

Мониторинг динамики 

развития 

Получение сведений об 

уровне сформированности у 

обучающихся с умственной 

отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП 

УО.  

 

Проведение промежуточной 

аттестации обучающихся с 

ОВЗ, анализ выполнения 

работ. 
Анализ причин трудностей в 

освоении обучающимися с 

умственной отсталостью 

АООП УО  

Мониторинг 

результативности 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с 

умственной отсталостью. 

Получение сведений о 

результатах индивидуально-

ориентированных 

мероприятиях по коррекции 

недостатков общего 

недоразвития у обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование, 

анкетирование родителей 

(законных представителей), 

беседы с педагогами. 

Коррекционно-развивающая работа 

Определение оптимальных 

коррекционных программ, 

методов и приемов 

коррекционной работы с 

учетом особенностей 

развития обучающихся с УО. 

 

Формирование в ОО банка 

адаптированных программ, 

методов и приемов работы с 

обучающимися с УО; 

утвержденные 

адаптированные рабочие 

программы, включающие в 

себя индивидуально-

ориентированные 

коррекционные мероприятия 

для работы с обучающимися 

с УО; единство в понимании 

и реализации системы 

коррекционной работы с 

обучающимися с УО всеми 

участниками 

образовательных отношений. 

Составление ндивидуальных 

и  адаптированных программ 

учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, 

программ воспитательной 

работы, включающих 

индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

мероприятия для 

обучающихся с УО, 

соответствующих 

актуальному уровню 

развития обучающихся с УО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ, адаптированных 

рабочих программ для 

обучающихся с УО, 

формирование групп 

обучающихся с УО для 

коррекционной работы. 

 

Проведение ИГКЗ с 

обучающимися с УО. 

Коррекция недостатков 

общего недоразвития у 

обучающихся с УО. 

Реализация коррекционно-

развивающей работы с 

обучающимися с УО. 
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Консультативная работа 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений по основным 

направлениям 

коррекционной работы с 

обучающимися с УО. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации, приемы, 

упражнения, 

психологические тренинги и 

др. материалы. Разработка 

плана консультативной 

работы с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками ОО; единство в 

понимании и реализации 

системы коррекционной 

работы с обучающимися с 

ОВЗ всеми участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и 

групповые тематические 

консультации. 

 

Консультации по запросу 

участников образовательных 

отношений 

Консультирование 

педагогов по выбору 

оптимальных 

индивидуально-

ориентированных методов 

обучения и воспитания, 

коррекции и компенсации 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся с УО. 

Консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекции и компенсации 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа 

Проведение серии 

лекториев, семинаров для 

участников 

образовательных 

отношений по вопросам 

особенностей обучающихся 

с УО. 

Организация работы 

лектория, семинаров, 

тренингов по вопросам 

инклюзивного образования; 

организация методических 

мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования. 

Информационные 

мероприятия. 

Проведение открытых 

педагогических форм в 

урочной и внеурочной 

деятельности, в которых 

совместно участвуют 

обучающиеся с УО и 

обучающиеся с 

нормативным развитием. 

Демонстрация 

обучающимися с УО личных 

успехов в освоении АООП 

УО; понимание участниками 

образовательных отношений 

особенностей обучающихся с 

УО, их ограничений и 

потенциальных 

возможностей 

Открытые педагогические 

формы в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Лечебно-оздоровительная работа 

Контроль за соблюдением 

норм и требований СанПин в 

ОО 

Соответствие условий 

реализации АООП УО 

нормам и требованиям 

СанПин. 

Смотры учебных кабинетов 

в ОО. 

Проведение медицинских 

осмотров обучающихся 

Профилактика 

заболеваемости среди 

обучающихся с УО. 

Плановые медицинские 

осмотры. 
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Организация санитарно-

гигиенического 

просвещения участников 

образовательных 

отношений. 

Знание участниками 

образовательных отношений 

СанПин и соблюдение их в 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Информационные 

мероприятия. 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Системы общешкольных и 

классных мероприятий в 

урочной и внеурочной 

деятельности по 

формированию навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Общешкольные 

мероприятия и КТД. 

Классные мероприятия. 

 КТД в классных 

коллективах. 

   

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

• подбор методов изучения личности 

• подбор методик изучения 

психологических особенностей 

• подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости 

• подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

• методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

• изучение состояние вопроса 

• предварительное планирование 

• разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности 

• обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

• подбор кадров  и распределение 

конкретных участников работы 

• постановка задач перед 

исполнителями и создание настроя на 

работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

• проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

• изучение личных дел учащихся 

• изучение листа здоровья учащихся 

• консультация врачей и других 

специалистов 

• посещение семей учащихся 

• консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

• контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

• уточнение полученной информации • анализ результатов психолого-

педагогического обследования на 



104 

 

• определение особенностей развития 

учащегося 

• выделение группы контроля за 

учебно-познавательной 

деятельностью, группы контроля за 

поведением, группы контроля за 

семьей учащегося, профиля 

личностного развития 

• выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

 

входе в коррекционно-развивающую 

работу 

• анализ состояния здоровья 

обучающихся 

• планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других 

специалистов 

• проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

• проведение игр и упражнений 

педагогами 

• медикаментозное  лечение учащихся 

• работа с родителями 

• помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

• контроль  за проведением 

коррекционно-развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

• проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 

• консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

• контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-

развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

• уточнение полученной информации 

• оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы     «-

» результат – корректировка    

деятельности,  возврат     на II – VI этап 

• анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

• подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

• отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с 

учащимися, родителями 

• обобщение опыта работы 

• подведение итогов 
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• повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

• перспективное планирование 

 

• планирование дальнейшей 

коррекционной работы  

 

 

Коррекционная работа включает: 

• систематическое психолого - педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной 

деятельности; 

•  разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – 

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми. 
Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

• развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

• развитие зрительно-моторной координации;  

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

• коррекция нарушений устной и письменной речи; 

•  обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению.  
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 

где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с УО и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП УО 

в целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с УО содержания АООП УО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений.  

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Для реализации программы коррекционной работы в ОО создана служба психолого-

медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с умственной 

отсталостью. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с УО 

обеспечиваются специалистами ОО (классными руководителями, медицинским работником, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом), регламентируются локальными нормативными 

актами ОО, а также ее уставом. 
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 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ОО, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществляются 

медицинским работником ОО на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обучающихся с 

ЗПР. Так, медицинский работник участвует в диагностике обучающихся с УО и в определении 

их индивидуального образовательного маршрута, проводит  консультирование педагогов и 

родителей (законных представителей); в случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь.  

В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет 

взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями 

(законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью. 

 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с умственной отсталостью в 

ОО осуществляет заместитель директора по правовому воспитанию. Деятельность 

заместителя директора по ПВ направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

Заместитель директора по ПВ (совместно с классными руководителями) участвует в 

изучении особенностей обучающихся с умственной отсталостью, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

обучающихся с ЗПР; принимает участие в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов обучающихся с УО; в определении 

профессиональных склонностей и интересов.  

Основными формами работы заместителя директора по ПВ являются:  

-  урок (за счет классных часов); 

- внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;  

- беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами);  

- выступления на родительских собраниях в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений.  

Заместитель директора по ПВ взаимодействует с учителем-логопедом, педагогом-

психологом, классными руководителями, с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органам органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие специалисты 

психолого-медико-педагогического консилиума  МБОУ СОШ №13 (далее – ПМПК). 

ПМПК ОО является внутришкольной формой организации сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которого разрабатывается ОО 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся с УО, своевременно вносят коррективы в программу обучения и 

в адаптированные образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, в программы индивидуального развития обучающихся; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

обучающихся с ЗПР дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  
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ОО при отсутствии необходимых условий (кадровые, материально-технические и т. д.) 

может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, 

реализующими адаптированные основные образовательные программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогических, руководящих работников и 

специалистов МБОУ СОШ №13 в рамках школьного ПМПК и ТО ПМПК, 

обеспечивающее системное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов  разного 

профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого -

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. ТО 

ПМПК, школьный ПМПК предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также  ОО в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умственной 

отсталостью. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющимися: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать  в них посильное 

участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  
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- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 

• Овладение навыками коммуникации, принятыми  правилами и нормами 

социального взаимодействия, проявляющимися: 

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить  свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 

• Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих;  

- в сохранности окружающей предметной и природной среды;  

-  в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и других;  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

-  в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

-  в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

-  в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
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внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

• Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся: 

- в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу 

занятий;  

- в умении  использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения; 

- в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком: 

- в умении задавать вопросы;  

- в умении быть  наблюдательным, замечать новое;  

-в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

- в умении ставить и удерживать цель деятельности;  

- в умении планировать действия;  

- в умении определять и сохранять способ действий;  

- в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- в умении оценивать процесс и результат деятельности. 
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