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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской федерации». 

3. Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвали-

дов». 

4. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы». 

5. Постановление правительства РФ от 17.03.2011г. №175 «О государственной программе Рос-

сийской Федерации  «Доступная среда» на 2011-2015 годы». 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. №1082 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

8. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000г.  

№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК образовательного 

учреждения». 

9. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008г. №АФ-

150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и детьми-инвалидами». 

11.    В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федера-

ции") установлено: «… содержание образования и условия организации обучения и воспита-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».  В связи с этим в МКОУ 

СОШ с. Новодевица разработана адаптированная основная образовательная программа  для 

следующих категорий обучающихся: 

                 - детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения, в том числе детей-инвалидов. 

        Данная программа дает возможность детям с ОВЗ: 

             - освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

             - повысить уровень личностного развития и образования; 

             - восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

             - повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.  

                  и предусматривает: 

       - организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

       - создание атмосферы эмоционального комфорта; 

       -  формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

      - использование вариативных форм получения образования; 

      -  участие в образовательном процессе  разных специалистов и педагогов: 

                                                      -  учителей-предметников; 

                                     -    медицинского работника – фельдшера; 

         По адаптированной общеобразовательной программе предполагается обучение следую-

щих категорий учащихся: 

- дети, обучающиеся по коррекционной программе VIII вида с умственной отсталостью по оч-

ной форме в общеобразовательных классах. 
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В школе реализуется адаптированная общеобразовательная программа коррекционно-

развивающей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья   на двух 

ступенях обучения: начального общего – 1-4  классы и основного общего – 5-9 классы. 

 

 

1. Целевое назначение адаптированной  образовательной программы 
       2.1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья каче-

ственного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и дальней-

шего профессионального самоопределения.                                                       

      2.2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным предста-

вителям) в освоении основной образовательной программы начального и основного   общего 

образования. 

       2.3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

2.4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обще-

стве. 

       2.5. Формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, фи-

зическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурны-

ми ценностями; овладение учебной деятельностью. 

                                 2. Задачи программы 
          3.1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья.  

         3.2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов.  

         3.3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального и основного общего обра-

зования и их интеграции в образовательной организации. 

             3.4. Разработка и  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии.  

            3.5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

           3.6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам.  

3. Принципы разработки и реализации программы 
         5.1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, максимальную 

интеграцию в современную жизнь. 

        5.2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения инди-

видуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов обуче-

ния для  каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных потребно-

стей, возможностей и условий воспитания. 

       5.3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции 

и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их развития и 

коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению проблем ре-

бёнка; 

        5.4. Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и коррек-

ции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, ориенти-

рованной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений развития учащегося. 

       5.5.  Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи уча-

щимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 
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       5.6.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

в ходе реализации АОП  - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, психолога (по 

договорённости),  администрации МКОУСОШ с. Новодевица, медицинского работника 

(фельдшера) и других специалистов для наиболее успешной реализации цели обучения уча-

щегося с ОВЗ по АОП. 

       5.7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

 

4. Условия реализации программы 

Организационные условия 

 Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и различные 

варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанци-

онной форм обучения. 

Учащийся (или несколько детей), которому рекомендовано обучение по программе спе-

циальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, обучается  в МКОУ СОШ 

с. Новодевица  интегрированно в условиях общеобразовательного класса, в этом случае ведёт-

ся отдельно журнал, в котором фиксируется прохождение программного материала и резуль-

тативность обучения данного ребёнка. 

 

Обучение учащихся в общеобразовательном классе имеют индивидуальный план обра-

зования по основным предметам (чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математи-

ка, природоведение (биология), география, история Отечества, обществознание, ИЗО, музыка 

и пение, физкультура).   

 Расписание уроков интегрируется в соответствии с индивидуальным учебным планом 

для учащегося с особыми образовательными потребностями. Например, вместо уроков физи-

ки, химии, иностранного языка в общеобразовательном классе для таких учащихся планиру-

ются уроки трудового обучения, которые проводятся по расписанию уроков технологии в дру-

гом общеобразовательном классе. Учащийся может приходить на урок технологии в другой 

класс и выполнять индивидуальное задание в соответствии со своей программой обучения. 

 

Базисный учебный план МКОУ СОШ с. Новодевица формируется на основе  БУП для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида, которые  разработаны в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ в области общего образования и образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. В нём содержится определённый набор учебных предме-

тов, количество часов в неделю и по классам (  Приказ Министерства образования РФ № 

29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии») 

 

 

             Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

         - оптимальный режим учебных нагрузок; 

         - коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 

          - учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

         - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

         - использование современных педагогических технологий; 

         - оздоровительный и охранительный режим; 

         - укрепление физического и психического здоровья; 

         -  профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

         -  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
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 - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

           -  психолог (по договорённости); 

           - учителя-предметники; 

           - классные руководители; 

           - медицинский работник (фельдшер)- по договорённости. 

  

  

       Сопровождение учащихся с целью создания условий для их наиболее полной самооргани-

зации и освоения образовательных программ осуществляет классный руководитель и учителя 

– предметники. 

Программно-методическое обеспечение: 

         - УМК и  рабочие программы по учебным предметам; 

         -  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя;  

         -  цифровые образовательные ресурсы. 

Учебники отвечают целям и задачам специального образования, а также программе обу-

чения в коррекционной школе VIII вида. Материал учебников доступен и понятен детям с 

нарушением интеллекта. В них предложены различные виды работ, вопросы и задания спо-

собствующие развитию познавательных интересов, мышления, речи учащихся. Содержание 

учебников нацелено на усвоение умственно отсталыми учащимися программного материала. 

Если к учебнику предусмотрена рабочая тетрадь, которая непосредственно дополняет и 

углубляет знания по предмету, повышает мотивацию учения, её использование является обя-

зательным. 

 

Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги, имеющие специализированное образова-

ние, прошедшие обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Информационное обеспечение 

- создание информационной образовательной среды для дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (ноутбук, компьютеры, Интернет). 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

5. Содержание рабочих программ по учебным предметам 

    Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных программ по 

предметам. Они соответствуют требованию ФКГОС и ФГОС. Программы определяют цели и 

задачи  изучения предмета,  возможные уровни освоения учебного материала, критерии и спо-

собы оценки образовательных результатов. Содержание программ обеспечивает возможность 

изучать предметы на уровне начального и основного общего образования. Количество часов, 

отведенное на изучение программного материала, планируется исходя из Учебного плана 

школы на   учебный год. 

Рабочая программа учителя строится с использованием Программы под редакцией В.В. 

Воронковой, которая  предусматривает девятилетний срок обучения, причём для учащихся с 

низким уровнем подготовленности к школе или с диагнозом, требующим уточнения, предла-

гается обучение в подготовительном классе. Цель занятий в подготовительном классе – по-
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вышение уровня как психологической, так и функциональной готовности детей с нарушением 

интеллекта к школьному обучению. Название таких учебных предметов, как чтение, письмо, 

математика, является условным. Обучение строится по типу занятий, проводимых в дошколь-

ных учреждениях. Основной задачей в этот период является подготовка учащихся к овладе-

нию грамотой, первоначальными навыками счёта. Большое внимание  уделяется общему 

и  речевому развитию учащихся, а также коррекции имеющихся у них нарушений психофизи-

ческого развития. Программы для подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекци-

онных) образовательных учреждений VIII вида представлены в отдельном сборнике под ре-

дакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой [11]. 

Программы для 5-9 классов изданы в 2-х сборниках издательством «ВЛАДОС» в 2000-

2002 годах под редакцией В.В. Воронковой [12]. В первый сборник вошли программы по об-

щеобразовательным предметам: русскому языку (чтение, развитие речи, грамматика, правопи-

сание), природоведению, математике, биологии, географии, истории, обществоведению, изоб-

разительному искусству, пению и музыке, физкультуре. Коррекционный блок представлен 

программой по социально-бытовой ориентации (СБО). 

Второй сборник включает программы по столярному, слесарному, переплётно-

картонажному делу, подготовке младшего обслуживающего персонала, сельскохозяйственно-

му труду, цветоводству и декоративному садоводству. 

 Учащимся выдаются учебная литература бесплатно. 

 

6. Педагогические технологии, формы и методы обучения 

 и воспитания детей с ОВЗ 
        7.1. Технологии современного традиционного обучения. 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию  обучения, которая 

позволяет обеспечить: 

            - систематический характер обучения; 

            - логически правильное изучение учебного материала. 

      7.2. Технологии на основе личностной ориентации  образовательного процесса.  

Эта группа  педагогических технологий характеризуется ориентацией на  свойства личности, 

ее формирование и развитие в соответствии с природными  способностями человека, макси-

мальной  реализацией возможностей детей. Она  представлена технологиями педагогики со-

трудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, применяющими акти-

визирующий и  развивающий дидактический комплекс, осуществляющими педагогизацию 

 окружающей среды. Работа с применением данных технологий обеспечивает наиболее пол-

ное погружение  учащихся в педагогический процесс, «проживание» в себе особенностей та-

кого взаимодействия участников  педагогического процесса, которое характеризуется гуман-

но-личностный  и  более того, индивидуальный подход к ребенку. 

       7.3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся.  

     Данные технологии реализуют принцип активности ребенка в образовательном процессе, 

 осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и  умений, достига-

ется соответствие социальным запросам учащихся, их  родителей и социального окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, коммуникатив-

ные технологии, элементы которых реализуют педагоги школы. 

        7.4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко применя-

ются на всех уровнях обучения, поскольку они являются  универсальным способом передачи 

опыта старших поколений, а в структуру  игры как деятельности органично входят целепола-

гание, планирование,  реализация цели, анализ результатов, в которых личность реализует се-

бя как субъект деятельности. 

       7.5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и  активную самостоятельную  дея-

тельность учащихся по их разрешению, в  результате чего происходит  творческое овладение 

знаниями, умениями и  навыками и развитие мысленных способностей обучающихся. Про-

блемное обучение является  важной подготовительной ступенькой к  достижению компетент-
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ности как прогнозируемого уровня образованности,  подготовке к решению учебных и жиз-

ненных задач. 

        7.6. Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие  умений ра-

ботать с информацией, развивают коммуникативные способности  учащихся, формируют ис-

следовательские  умения, умения принимать  оптимальные решения, позволяют каждому ра-

ботать в оптимальном темпе и  на оптимальном для него уровне. Тем самым происходит под-

готовка  учащихся к жизни в информационном обществе и освоению профессиональных обра-

зовательных программ. 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и 

навыками по тем или иным предметам, учащиеся   разделены на четыре типологические 

группы. 

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают предъявляемые 

им задания. Они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении знаниями, 

умениями и навыками. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так 

как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены. 

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью психических процес-

сов, нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам. Как правило, эти уче-

ники обучаются по сниженной программе специальных (коррекционных) школ восьмого вида 

по всем предметам. 

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным про-

граммам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих усвоение ос-

нов письма, простейшего счета и чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их соци-

альной поддержки. 

Формы опроса учащихся в классе: 

• письменный; 

• устные ответы; 

• работа по индивидуальным карточкам. 

Формы работы на уроке в общеобразовательном классе: 

-индивидуальная работа. 

Форма контроля дифференцированного характера: 

-самостоятельная работа (по образцу, с использованием карт, атласов, справочников, 

учебников, иллюстраций и др. вспомогательной литературы), 

-тестовые задания; 

-проверочная работа. 

Индивидуальные коррекционные занятия и предметы коррекционной подготовки носят 

безоценочный характер. Качество усвоения их обучающимися осуществляется на основе диа-
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гностики в начале  и конце учебного года. Диагностику усвоения знаний, умений и навыков 

проводят педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

  

7. Аттестация учащихся 

                     Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

             - текущей  и промежуточной аттестации в соответствии с локальными нормативными 

актами МКОУ СОШ с. Новодевица и адаптированной образовательной программой по пред-

метам учебного плана. 

       Промежуточная аттестация учащихся МКОУ СОШ с. Новодевица  осуществляется на ос-

новании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».   

          Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах 2-ой и 3-ей 

ступеней образования. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содер-

жания учебного предмета за учебный год; 

 четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой ли-

бо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

     Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся явля-

ются: 

     Формы письменной проверки: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изло-

жения, диктанты, рефераты. 

     Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рас-

сказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

     Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

Текущий контроль промежуточной аттестации. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах  учителя. 

Обязательные формы текущего контроля по предметам проводятся по утверждённому на 

каждую четверть графику.  

1 класс- без отметок. 

      2-4 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим задани-

ем), математике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности чтения. 

      5-9 класс – письменные работы по русскому языку, математике,   истории, природоведе-

нию, ОБЖ, проверка техники и осмысленности чтения. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

     Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-9 классов. Промежу-

точная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно и устно. 
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     2-4 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим задани-

ем), математике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности чтения. 

     5-9 класс – письменные работы по русскому языку, математике,   истории, биологии, гео-

графии, ОБЖ, проверка техники и осмысленности чтения. 

Итоговая аттестация 
По окончании основной школы выдаётся свидетельство установленного образца. 

Основным проектированным результатом  освоения образовательной программы явля-

ется - достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего само-

определения и самореализации в учебной, трудовой,  культурной сферах деятельности. 

Продолжительность обучения по адаптированной образовательной программе на 

начальном общем уровне образования – 4 года (1-4 классы), на основном общем уровне – 5 

лет (5-9 классы). 

 

8. Этапы программы и ответственные за их реализацию 

         1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (  классный руководитель): 

          -  оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и образования де-

тей; 

           -  определение способностей и потребностей;  

           - оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

         2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация,   учи-

теля – предметники): 

            -  организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;  

            - обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными специалистами и пе-

дагогами; 

              - разработка Адаптированных образовательных программ. 

         3. Диагностика и контроль (администрация школы): 

          -  диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка; 

          - контроль за результатами освоения образовательных программ; 

          - контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее требованиям ФКГОС и  

ФГОС. 

        4. Регуляция и корректировка (администрация школы, учителя-предметники): 

           - внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья; 

          -  корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

9. Предполагаемые результаты реализации программы 

         Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с 

ОВЗ способствующей:    

        -  качественному и доступному образованию;  

        - совместному обучению детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития; 

        - социальной адаптации и интеграции в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

   

Цель образовательной программы 

 обеспечение возможности достижения учащимися образовательного учреждения обра-

зованности на уровне: 

элементарной грамотности 
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 формировать у учащихся умения и навыки, необходимые для продолжения образова-

ния; 

  повышать уровень общего развития школьников и осуществлять коррекцию индиви-

дуальных отклонений в развитии; 

 формировать положительную учебную мотивацию, являющуюся основой для познава-

тельного интереса. 

 

Основными задачами образования  школы являются: 

 первоначальное становление личности ребенка, выявление и развитие творческого и 

интеллектуального потенциала учащихся, их способностей;  

 формирование положительного отношения к учению (мотивационная готовность);  

 овладение простейшими навыками самоконтроля за учебной деятельностью, умения 

включаться в задание, сохранять задачу, планировать  и контролировать свои действия, 

действовать по правилу;  

 овладение учащимися доступными им способами и навыками учебной деятельности;  

 воспитание коммуникативной культуры, нравственных и эстетических чувств, эмоцио-

нально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка;  

      

Приём с 6,6 лет 

Сроки обучения: 

 4 года (1-4 классы) 

5 лет (5-9 классы) 

  

Учащиеся, успешно завершившие обучение на I ступени, переводятся на II ступень обучения. 

 Учащиеся, успешно завершившие обучение на II ступени, могут продолжить свое обучение 

на III ступени в общеобразовательной школе или в среднем профессиональном учебном заве-

дении. 

 

Учебный план обучающихся составлен с учетом решения двух основных задач: 

 формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

 коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории  обучаю-

щихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др. 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. 

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции не-

достатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся 

коррекционные   индивидуальные занятия. 

 Срок образования и рассчитан на 34 учебные недели в год.  

  

Построение учебно-воспитательного процесса на основе настоящего учебного плана 

позволяет создавать необходимые условия для развития личности ребенка, использования его 

потенциальных возможностей; осуществлять психолого-медико-педагогическую реабилита-

цию ребенка с проблемами в развитии,  позволяет учащимся усвоить минимум содержания 
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образования через образовательные области  образовательного стандарта основной школы, 

соответствующего уровню функциональной грамотности, обеспечивает дальнейшее развитие 

познавательных способностей. 

Основную роль в учебно-воспитательном процессе основной школы играет технология 

системы коррекционно-развивающего обучения. Она предусматривает продолжение целена-

правленной работы по коррекции и развитию психических процессов, эмоциональной и ко-

гнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися минимума содержания образования по 

предметам, отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 

Расписание уроков детей, обучающихся по АООП,  интегрируется с расписанием по об-

щеобразовательным программам. Так,   вместо уроков физики, химии, иностранного языка в 

общеобразовательном классе для таких учащихся планируются уроки трудового обучения, ко-

торые проводятся по расписанию уроков технологии в другом общеобразовательном классе. 

Учащийся   приходит на урок технологии в другой класс и выполняет индивидуальное задание 

в соответствии со своей программой обучения. 

 При совпадении предметов в расписании для учащихся с особыми образовательными 

потребностями содержание программного материала адаптируется в соответствии с програм-

мой специальных (коррекционных) школ восьмого вида. Коррекционные занятия (СБО, рит-

мика, развитие речи и ознакомление с окружающим) проводятся в рамках учебных предметов, 

внеурочной деятельности, индивидуальной работе. 

 Оценка знаний проводится в соответствии с методическими требованиями, предъявляе-

мыми к учащимся специальных (коррекционных) школ восьмого вида. 

По уровню обучаемости, проявляющейся в овладении знаниями, умениями и навыками 

по тем или иным предметам, учащиеся могут быть разделены на четыре типологические груп-

пы. 

Первую группу составляют дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им 

задания. Они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

Вторую группу характеризует замедленный темп продвижения в овладении знаниями, 

умениями и навыками. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так 

как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены. 

Третья группа учащихся отличается пассивностью, инертностью психических процессов, 

нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики 

обучаются по сниженной программе специальных (коррекционных) школ восьмого вида по 

всем предметам. 

Четвертая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным про-

граммам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих усвоение ос-

нов письма, простейшего счета и чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их соци-

альной поддержки. 

Обучение предусмотрено по предметам: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, ма-

тематика, природоведение (биология), география, история Отечества, обществознание, ИЗО, 

музыка и пение, физкультура, трудовое обучение. 

 Целью   комплексного   курса   ОРКСЭ,    изучаемого в 4 классе,  является формирова-

ние  у  обучающихся  мотиваций  к  осознанному  нравственному поведению,  основанному  
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на  знании  и   уважении   культурных и религиозных традиций  многонационального  народов  

России,  а  также    к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.   

 Учащиеся с особыми образовательными потребностями  обучаются по программам вместе  с 

детьми (по общеобразовательным программа), посредством индивидуального обучения, кото-

рое  обеспечено по предметам: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, 

природоведение, биология, география, история Отечества, обществознание. По предметам: 

ИЗО, музыка, трудовое обучение, физкультура, - учащиеся получают общее образование с 

детьми (по общеобразовательным программам).  

Образование по дополнительным программам и воспитание для учащихся с особыми образо-

вательными потребностями  обеспечено как в урочной, так и во внеурочной деятельности 

вместе  с учащимися (по общеобразовательным программам).  Поэтому им не требуется инди-

видуальный план. Учащиеся посещают кружки, секции, обеспечены проектной деятельностью 

на общих основаниях.  

Для учащихся 5-9 классов  часы трудовой практики являются обязательными и  обеспечены в 

летний период. Учащиеся осваивают навыки труда на пришкольном огороде, по программе 

«Сельскохозяйственный труд и приусадебное хозяйство». 
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ   VIII ВИДА  

  
Общеобразовательные 

области 

Число учебных часов в неделю 

  

 
под-

готови-
тель-

ный 
класс 

младшие старшие 

1 II 

 

III IV V VI VII VIII IX 

I           

Общеобразовательные 

курсы 

          

чтение и развитие речи 2 5 5 5 4 4 4 3 3 3 

письмо и  развитие 

речи 

2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

развитие устной речи 3          

Математика 3 5 5 6 6 6 6 5 5 4 

Природа           

Природоведение      2     

Биология       2 2 2 2 

География       2 2 2 2 

Обществознание           

История Отечества        2 2 2 

Обществознание         1 1 

Искусство           

Изобразительное ис-

кусство 

2 1 1 1 1 1 1 1   

Музыка и пение 2 1 1 1 1 1 1 1 1  

Физкультура 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

II           

Трудовая подготовка           

Трудовое обучение 2 2 2 2 4      

Профессионально – 

трудовое обучение 

     6 8 10 12 14 

Трудовая практика  

(в днях) <2> 

     10 10 10 20 20 

III           

Коррекционная  

подготовка 

          

а) коррекционные курсы           

развитие устной речи на 

основе изучения предме-

тов и явлений окружа-

ющей действительности 

 1 1 2 2      

социально - бытовая 

ориентировка (СБО) 

     1 2 2 2 2 

ритмика 1 1 1 1 1      

б) обязательные ин-

дивидуальные и груп-

повые коррекционные 

занятия <3> 

2 2 2 2 2 1 1 1   

Школьный компонент 

(обязательные занятия) 

<4> 

          

Итого: обязательная 

нагрузка учащегося 

20 24 25 27 28 29 33 35 36 36 
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Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана, утвержденного приказом МО и 

Н РФ «Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида (1 вариант)» от 10.04.2002 г. № 29/2065-п. 

 

2. Программа коррекционной работы 

  

В МКОУ СОШ с. Новодевица  созданы условия обучения и воспитания, позволяющие учиты-

вать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения обра-

зования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.   

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностя-

ми здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей пси-

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый под-

ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  



16 

 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образователь-

ного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхо-

да к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

Программа коррекционной работы учащихся , 

обучающихся по коррекционной программе VIIIвида 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий 

Содержание                   

коррекционной  

работы с учащимися 

Содержание работы Сроки ис-

полнения 

Ответ-

ственные 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

1. Выявление особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся   

Проведение   диагностик, 

входных контрольных работ 

Сентябрь   Учитель 

начальных 

классов  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность).  

 

2. Разработка и утверждение 

адаптированной образова-

тельной программы 

Разработка адаптированных 

учебных программ по пред-

метам 

Август-

сентябрь   

Учитель 

начальных 

классов,  

админи-

страция 

школы 

3.  Разработка учебного плана   август админи-

страция  Организация условий обра-

зования и воспитания 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

4. Мониторинг динамики раз-

вития обучающихся 

Проведение   мониторинго-

вых контрольных работ 

В течение го-

да 

Учитель 

начальных 

классов,   

админи-

страция 

школы 

5. Коррекция планов индиви-

дуальной работы с учащи-

мися по психолого-

педагогической поддержке 

и сопровождению 

Внесение корректив в планы 

индивидуальной работы   

Привлечение педагога-

психолога 

В течение го-

да 

Учитель 

начальных 

классов, 

админи-

страция 

6. Работа с родителями Осуществление индивидуаль-

ной работы с родителями 

учащихся с ЗПР; оказание 

психолого-педагогической 

помощи, консультации 

В течение го-

да 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

7. Посещение психолого-

медико-педагогической ко-

миссии 

Консультация со специали-

стами ПМПК 

1 раз в год Классный 

руководи-

тель, педа-

гог-
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 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образо-

вания, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-

проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхо-

да к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образо-

вания, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-

проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются:  

 рекомендательный характер советов сопровождающего;  

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);  

 непрерывность сопровождения; 

 комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения: 

-оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  

-правильный выбор образовательного маршрута;  

-преодоление затруднений в учебе;  

-решение личностных проблем развития ребенка;  

психолог 

8. Школьный психолого-

педагогический консилиум 

Внесение корректив в планы 

индивидуальной работы, про-

грамму психолого-

педагогического сопровожде-

ния 

1 раз в год Учитель 

начальных 

классов,  

админи-

страция 

школы 

4. Этап регуляции и корректировки.  

 

 Педсовет, 

совещание 

Внесение изменений  

в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей 

с ограниченными возможно-

стями здоровья, корректиров-

ка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы.  

В течение го-

да 

админи-

страция 
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-формирование здорового образа жизни. 

 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специали-

стов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование общеучебных умений и навыков  на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно-

стью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозна-

чением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу-

ченному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволя-

ющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 
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3. ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Программа МКОУ СОШ с. Новодевица представляет собой комплекс мер по развитию опыта 

идеологической работы в системе духовно-нравственного воспитания обусловлен пониманием 

связи между духовно-нравственным состоянием общества и положением дел в экономике, задачами и 

возможностями развития потенциала местного самоуправления в решении основных проблем  жизне-

деятельности обучающихся в социуме. 

Духовно-нравственное воспитание - это и система воспитательных мер, и специально организо-

ванный воспитательный процесс, и воспитательная деятельность, направленные на формирование и 

развитие духовно-нравственных качеств человека. 

В МКОУ СОШ с. Новодевица выстроена система работы по духовно-нравственному воспита-

нию учащихся. Учитываются  сложившиеся условия, в которых функционирует школа, определён 

круг партнёрских отношений с организациями, которые вовлечены в воспитательный процесс: 

■ Комитет социальной защиты населения муниципального образования Хорольского 

района; 

■ Оборонно-спортивный клуб «Отечество» Хорольского района; 

■  Районная  комиссия  по   опеке и попечительству; 

■  Хорольский районный музей; 

■  Сельский Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания    населения; 

■ Совет ветеранов сельского поселения;  

■ Администрация Хорольского сельского поселения; 

■ Службы обеспечения безопасности и правопорядка (РОВД, ЦРБ, ГИБДД)        

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования призвана создать условия для духовно-нравственного воспитания, физкультур-

но-спортивной, военно-патриотической,   художественно-эстетической,   культурно-просветительской, 

туристско-краеведческой,   социально-педагогической,   досуговой,   социально-реабилитационной, 

информационной работы. 

На   основе   национального   воспитательного   идеала   формулируется основная педагоги-

ческая цель    -    воспитание, социально-педагогическая поддержка  становления   и  развития   вы-

соконравственного,   ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Цели программы духовно-нравственного развития и воспитания: 

• организовать жизнь детского коллектива так, чтобы она являлась средой личностного 

становления каждого ребёнка; 

• создать условия, где могут проявляться новые качества в личности ребёнка. 

Задачи   программы   духовно-нравственного   развития   и   воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования: 

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 
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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 

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; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности.   

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, 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; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 

 

 

 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с  опорой на наглядные 

представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система сю-

жетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая необ-

ходимые представления о различных вариантах действий  и поступков. Приведем перечень 

сюжетно-ролевых игр  для младших школьников: 
1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хо-

рошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных 
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картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие по-
ступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе соста-
вить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; 
«Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если другу 
плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 
 2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 
деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Веж-
ливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказы-
вают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают 
советы). 
 3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать 
человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); 
деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение этических задач; 
коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В теат-
ре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 
 4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу 
ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) 
свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помога-
ешь маме, папе… 

Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на реализацию про-

граммы (1-4 классы) 

Гимн школы, эмблема школы, День знаний, Благотворительные акции в рамках «Помо-

ги ветерану», Дни здоровья, Праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная 

школа», «Прощай, азбука». 

КТД: «Мастерская Деда Мороза», акция «Чистый двор»;  

Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток «Дом – школа – 

дом», мероприятия «Знай правила движения, как таблицу умножения» (1 – 2 класс), «Азбука 

юного пешехода» (3 класс), «За безопасность дорожного движения»; викторины и познава-

тельные игры: «Знаешь ли ты правила дорожного движения» (2 – 3 класс), «Знающий пеше-

ход» (4 класс); встречи с инспектором ГИБДД;  

Дни здоровья, спортивный  праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», День Здоро-

вья, Спартакиада, Турслёт, «А ну-ка, мальчики!»  

Конкурсы рисунков, творческих работ по итогам экскурсий.  

Мероприятия, посвященные Дню Победы, выполнение проектов «Никто не забыт, ни-

что не забыто», «Мой домашний музей», встречи с ветеранами, поздравление ветеранов, твор-

ческие номера к праздникам «День пожилого человека», «День матери». 

Сборы по созданию органов самоуправления – распределение общественных поруче-

ний: флагман, планеты: «Образования», «Спортивная», «Милосердия», «Трудовая». 

 

Взаимодействие с семьей.   
Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

 день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

 благотворительная акция «Помоги семье»,  акции «Рождественская», «Подарок воину», 

интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами, 

классными руководителями по вопросам воспитания; 

 общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по 

вопросам тематических классных и общешкольных собраний;  

 родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на обсуждение  

с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские 

конференции,  посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме 

организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов 

и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.   
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Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: 

1) о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

2) связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 

3) Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;     

4) Закона «Об образовании», Устава школы    (права и обязанности родителей); 

5) о социально-психологической службе;   

6) о литературе для родителей в библиотеке школы;  

7) о подготовке ребенка к школе; 

8) о режиме работы школы; 

9) книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

 

 

 
  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучаю-
щихся 

 
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. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и вос-
питания 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 деятель-
ности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспи-
танию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих 
программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием роди-
телей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче-
ской культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-
блем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
      Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 
• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания 
(лекции, беседы, диспуты, круглые столы ); 
• благотворительная акция «Помоги семье»,  спортивный конкурс « Папа, мама, я - 
спортивная семья»;  
• индивидуальные консультации, оказываемые психологом, классными руководителями по 
вопросам воспитания; 
• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам 
тематических классных и общешкольных собраний, участие  в городских родительских 
собраниях;  
• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на обсуждение  с 
родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, 
знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции,  
посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной 
и психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 
встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 
тренинг для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 
информационных стендов, книжных выставок: 
 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 
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 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 
 Конституции Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;     
 Закона "Об образовании", Устава школы    (права и обязанности родителей); 
 о социально-психологической службе;   
 о литературе для родителей в библиотеке школы;  
 о подготовке ребенка к школе; 
 о режиме работы школы; 
 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 
 индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Участие родителей в управлении школой учебно - воспитательным процессом, в органи-
зации деятельности общественных родительских  формирований через : 
 работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность инициа-
тивных родителей; 
 обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам про-
ведения акций, различных мероприятий.   

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 
- Детская благотворительность.  
- Разнообразные проекты. 
- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  
- Организация спортивных соревнований, праздников.  
- Проведение совместных праздников школы и общественности.  
- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  
- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, 
«его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, 
педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). 
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды, 
школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-
нравственного воспитания и развития учащихся является одной из  задач деятельности школы.  
В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и бан-
неры,  позволяющие учащимся:  
Изучать и осваивать   
 символы российской государственности и символы родного края;  
 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  
 историю, культурные традиции,  
 портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские чемпионы, 
герои страны, нобелевские лауреаты и др.) 
Узнавать 
 достижения учащихся и педагогов школы;  
 выпускников школы, которыми она гордится; 
 связи школы с социальными партнерами; 
Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем района, населенного 
пункта, страны 
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (напри-
мер, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе);  
 выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты) 
 ценности здорового образа жизни;  
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятель-
ности  

 
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности возраст-
ной категории 

Действия педагога 
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1 уровень 
  

         
Приобретение 
школьником 
социальных 

знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 

понять новую  школь-
ную реальность 

 

 Педагог должен поддержать  стремление ребенка к 
новому социальному знанию, создать условия для  
самого воспитанника в формировании его лично-
сти,  включение его в деятельность по самовоспита-
нию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход  (усвоение 
человеком нового для него опыта поведения и дея-
тельности) 

2 уровень 
        Получение 

школьником 
опыта пережи-
вания и пози-
тивного отно-
шения к базо-

вым ценностям 
общества  

Во втором и третьем 
классе, как правило, 

набирает силу процесс 
развития детского кол-
лектива, резко активи-
зируется межличност-
ное взаимодействие 

младших школьников 
друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 
ребенок способен осознать, что его поступки, во-
первых, не должны разрушать его самого и вклю-
чающую его систему (семью, коллектив, общество в 
целом), а во-вторых, не должны привести к исключе-
нию его из этой системы. 
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип со-
хранения целостности систем. 

3 уровень 
  Получение 
школьником 

опыта самосто-
ятельного об-
щественного 

действия. 

 Потребность в саморе-
ализации, в обществен-
ном признании, в  же-
ланиями проявить и 
реализовать свои по-
тенциальные возмож-
ности, готовность при-
обрести для этого но-

вые необходимые лич-
ностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в про-
странство общественного действия т.е. достижения 
третьего уровня воспитательных результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы дол-
жен быть обязательно оформлен как выход в друже-
ственную среду. Свойственные современной соци-
альной ситуации конфликтность и неопределенность 
должны быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, сформи-
ровать у ребенка мотивацию к изменению себя и при-
обретение необходимых новых внутренних качеств. 
Без решения этой проблемы ученик попросту окажет-
ся вне пространства деятельности по самовоспита-
нию, и все усилия педагога будут тщетны. 
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип со-
хранения целостности систем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  
  

Направления Планируемые результаты Уровни воспитатель-
ных результатов и эф-
фектов деятельности 

1. Воспитание      Ценностное отношение к России, своему народу, Первый уровень ре-
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гражданствен-
ности, патрио-
тизма, уваже-
ния к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной симво-
лике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему по-
колению; 
•элементарные представления об институтах граж-
данского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наибо-
лее значимых страницах истории страны, об этниче-
ских традициях и культурном достоянии своего края, 
о примерах исполнения гражданского и патриотиче-
ского долга; 
•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
•начальные представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища. 

зультатов. 
Первичное понимание 
социальной реальности 
и повседневной жизни. 
значение имеет взаимо-
действие обучающегося 
со своими учителями 
как значимыми для него 
носителями положи-
тельного социального 
знания и повседневного 
опыта. 
Второй уровень ре-
зультатов. 
Получение обучающим-
ся опыта переживания и 
позитивного отношения 
к базовым ценностям 
общества, ценностного 
отношения к социаль-
ной реальности в целом,   
взаимодействие обуча-
ющихся между собой на 
уровне класса, образова-
тельного учреждения. 
Третий уровень ре-
зультатов. 
Получение обучающим-
ся опыта самостоятель-
ного общественного 
действия взаимодей-
ствие обучающегося с 
представителями раз-
личных социальных 
субъектов за пределами 
образовательного учре-
ждения, в открытой об-
щественной среде. 

2.Воспитание 
нравственных 
чувств и этиче-
ского сознания 

Начальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убежде-
ний, представителями различных социальных групп; 
•нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрос-
лыми в соответствии с общепринятыми нравствен-
ными нормами; 
•уважительное отношение к традиционным религи-
ям; 
•неравнодушие к жизненным проблемам других лю-
дей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 
•уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение 
к младшим; 
•знание традиций своей семьи и образовательного 
учреждения, бережное отношение к ним. 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Ценностное отношение к труду и творчеству, чело-

веку труда, трудовым достижениям России и чело-

вечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному 

труду; 

•элементарные представления о различных профес-

сиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого со-

трудничества 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 дея-

тельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных 

для ребёнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творче-

стве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

4.Формировани

е ценностного 

отношения к 

здоровью и 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоро-

вью близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной обуслов-

ленности физического, нравственного, психологиче-
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здоровому об-

разу жизни 

ского, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравствен-

ности в сохранении здоровья человека; 

•первоначальный личный опыт здоровьесберегаю-

щей деятельности; 

•первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на здоровье чело-

века. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоциональ-

но-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. 

6. Формирова-

ние представ-

лений об эсте-

тических идеа-

лах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в окружаю-

щем мире, в поведении и поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и ху-

дожественных ценностях отечественной культуры; 

•первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных ви-

дах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 

Внеурочная деятельность в 1-9 классах в соответствии с требованиями ФГОС   организуется 

за счет часов дополнительного образования и программы по воспитательной работе классного 

руководителя. Деятельность учащихся осуществляется по следующим  направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное через проведение экскурсий,  кружков, секций,   конференций, диспу-

тов, творческих проектов, акций по благоустройству, олимпиад, соревнований,  работы 

школьных научных обществ,  поисковых и научных исследований.  Данные занятия проводят-

ся по выбору обучающихся и их семей.    

Проведение внеурочных занятий предполагается силами педагогов МКОУ СОШ с.Новодевица  

(в рамках дополнительного образования по штатному расписанию – 1 ставка педагога допол-

нительного образования). В школе действует   13 кружков и секций. 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры обеспечива-

ется за счёт подвижных игр, спортивных часов в каникулярное время, внеклассных занятий, 

физкультминуток, занятий в спортивных секциях школы. 

Реализация данного учебного плана позволит решить поставленные перед школой цели и за-

дачи: создать равные условия для обучения и воспитания, развить лучшие качества личности.  
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II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

     Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образова-

ния. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает до-

стижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным ре-

зультатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизнен-

ных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования 

― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально зна-

чимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мо-

тивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

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

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

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучаю-

щимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их при-

менения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о перево-

де обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами:  

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достиже-

ния этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препят-

ствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обу-

чающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем 

или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

 

Русский язык и развитие речи 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 различение гласных и согласных звуков 

и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звон-

кости-глухости, твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса;  

 списывание по слогам и целыми словами 

с рукописного и печатного текста с орфо-

графическим проговариванием;  

 запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными ор-

фограммами;  

 обозначение мягкости и твердости со-

гласных звуков на письме гласными буква-

ми и буквой Ь (после предварительной от-

работки);  

 дифференциация и подбор слов, обозна-

чающих предметы, действия, признаки;  

 составление предложений, восстановле-

ние в них нарушенного порядка слов с ори-

ентацией на серию сюжетных картинок;  

 выделение из текста предложений на за-

данную тему;  

 участие в обсуждении темы текста и вы-

бора заголовка к нему.  

 различение звуков и букв;  

 характеристика гласных и согласных зву-

ков с опорой на образец и опорную схему;  

 списывание рукописного и печатного тек-

ста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

 запись под диктовку текста, включающего 

слова с изученными орфограммами (30-35 

слов);  

 дифференциация и подбор слов различ-

ных категорий по вопросу и грамматиче-

скому значению (название предметов, дей-

ствий и признаков предметов);  

 составление и распространение предло-

жений, установление связи между словами 

с помощью учителя, постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак);  

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чём идет речь), 

выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу;  

 самостоятельная запись 3-4 предложений 

из составленного текста после его анализа.  

Чтение и развитие речи 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 осознанное и правильное чтение текст 

вслух по слогам и целыми словами;  

 пересказ содержания прочитанного тек-

ста по вопросам;  

 участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий;  

 выразительное чтение наизусть 5-7 ко-

ротких стихотворений.  

 формулировка просьб и желаний с ис-

пользованием этикетных слов и выражений;  

 участие в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями;  

 восприятие на слух сказок и рассказов; 

ответы на вопросы учителя по их содержа-

нию с опорой на иллюстративный матери-

ал;  

 выразительное произнесение чистогово-

рок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя;  

 участие в беседах на темы, близкие лич-

ному опыту ребенка;  

 ответы на вопросы учителя по содержа-

 чтение текста после предварительного 

анализа вслух целыми словами (сложные 

по семантике и структуре слова ― по сло-

гам) с соблюдением пауз, с соответствую-

щим тоном голоса и темпом речи;  

 ответы на вопросы учителя по прочи-

танному тексту;  

 определение основной мысли текста по-

сле предварительного его анализа;  

 чтение текста молча с выполнением за-

даний учителя;  

 определение главных действующих лиц 

произведения; элементарная оценка их по-

ступков;  

 чтение диалогов по ролям с использова-

нием некоторых средств устной вырази-

тельности (после предварительного разбо-

ра);  

 пересказ текста по частям с опорой на 

вопросы учителя, картинный план или ил-

люстрацию;  

 выразительное чтение наизусть 7-8 сти-
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нию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

хотворений. 

 понимание содержания небольших по 

объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы;  

 понимание содержания детских радио- и 

телепередач, ответы на вопросы учителя;  

 выбор правильных средств интонации с 

опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации;  

 активное участие в диалогах по темам 

речевых ситуаций;  

 высказывание своих просьб и желаний; 

выполнение речевых действий (привет-

ствия, прощания, извинения и т. п.), ис-

пользуя соответствующие этикетные слова 

и выражения;  

 участие в коллективном составлении 

рассказа или сказки по темам речевых си-

туаций;  

 составление рассказов с опорой на кар-

тинный или картинно-символический план. 

Математика 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание числового ряда 1—100 в прямом 

порядке; откладывание любых чисел в пре-

делах 100, с использованием счетного мате-

риала; знание названий компонентов сло-

жения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических дей-

ствий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

 знание таблицы умножения однозначных 

чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умноже-

ния на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного 

свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных дей-

ствий сложения и вычитания чисел в преде-

лах 100; 

 знание единиц измерения (меры) стои-

мости, длины, массы, времени и их соотно-

шения; 

 различение чисел, полученных при счете 

и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

 пользование календарем для установле-

ния порядка месяцев в году, количества су-

ток в месяцах; 

 знание числового ряда 1—100 в прямом 

и обратном порядке;  

 счет, присчитыванием, отсчитыванием 

по единице и равными числовыми группа-

ми в пределах 100;  

 откладывание любых чисел в пределах 

100 с использованием счетного материала; 

 знание названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических дей-

ствий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержа-

нию); различение двух видов деления на 

уровне практических действий; знание спо-

собов чтения и записи каждого вида деле-

ния; 

 знание таблицы умножения всех одно-

значных чисел и числа 10; правила умно-

жения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и де-

ления на 1, на 10; 

 понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами умноже-

ния на печатной основе для нахождения 

произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в 

два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного 

свойство сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных дей-

ствия сложения и вычитания чисел в пре-
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 определение времени по часам (одним 

способом); 

 решение, составление, иллюстрирование 

изученных простых арифметических задач; 

 решение составных арифметических за-

дач в два действия (с помощью учителя); 

 различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

 узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересече-

ния без вычерчивания; 

 знание названий элементов четырех-

угольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного тре-

угольника на нелинованной бумаге (с по-

мощью учителя); 

 различение окружности и круга, вычер-

чивание окружности разных радиусов. 

делах 100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимо-

сти, длины, массы, времени и их соотноше-

ния; 

 различение чисел, полученных при счете 

и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набо-

ром знаков в мелких мерах); 

 знание порядка месяцев в году, номеров 

месяцев от начала года; умение пользовать-

ся календарем для установления порядка 

месяцев в году; знание количества суток в 

месяцах; 

 определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 1 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование 

всех изученных простых арифметических 

задач; 

 краткая запись, моделирование содержа-

ния, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление дли-

ны ломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, 

моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересече-

ния; 

 знание названий элементов четырех-

угольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного тре-

угольника на нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных ради-

усов, различение окружности и круга. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 представления о назначении объектов 

изучения;  

 узнавание и называние изученных объек-

тов на иллюстрациях, фотографиях;  

 отнесение изученных объектов к опреде-

ленным группам (видо-родовые понятия); 

 называние сходных объектов, отнесен-

ных к одной и той же изучаемой группе;  

 представления об элементарных прави-

лах безопасного поведения в природе и об-

ществе;  

 знание требований к режиму дня школь-

ника и понимание необходимости его вы-

полнения;  

 знание основных правил личной гигиены 

и выполнение их в повседневной жизни;  

 представления о взаимосвязях между изу-

ченными объектами, их месте в окружаю-

щем мире;  

 узнавание и называние изученных объек-

тов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

 отнесение изученных объектов к опреде-

ленным группам с учетом различных осно-

ваний для классификации;  

 развернутая характеристика своего отно-

шения к изученным объектам; 

 знание отличительных существенных 

признаков групп объектов;  

 знание правил гигиены органов чувств;  

 знание некоторых правила безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом 
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 ухаживание за комнатными растениями; 

кормление зимующих птиц;  

 составление повествовательного или 

описательного рассказа из 3-5 предложений 

об изученных объектах по предложенному 

плану;  

 адекватное взаимодействие с изученны-

ми объектами окружающего мира в учеб-

ных ситуациях; адекватно поведение в 

классе, в школе, на улице в условиях реаль-

ной или смоделированной учителем ситуа-

ции.  

возрастных особенностей;  

 готовность к использованию полученных 

знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

 ответы на вопросы и постановка вопросов 

по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения 

или наблюдения, заинтересовавшем объек-

те;  

 выполнение задания без текущего кон-

троля учителя (при наличии предваряюще-

го и итогового контроля), оценка своей ра-

боты и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание заме-

чаний, адекватное восприятие похвалы;  

 проявление активности в организации 

совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодей-

ствие с объектами окружающего мира;  

 соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм;  

 выполнение доступных природоохрани-

тельных действий;  

 готовность к использованию сформиро-

ванных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в 

объеме программы.  

Изобразительное искусство  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание названий художественных мате-

риалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических тре-

бований при работе с ними;  

 знание элементарных правил компози-

ции, цветоведения, передачи формы пред-

мета и др.;  

 знание некоторых выразительных 

средств изобразительного искусства: «изоб-

разительная поверхность», «точка», «ли-

ния», «штриховка», «пятно», «цвет»;  

 пользование материалами для рисования, 

аппликации, лепки;  

 знание названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации;  

 знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливаю-

щих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимо-

сти от характера выполняемой работы;  

 следование при выполнении работы ин-

струкциям учителя; рациональная органи-

 знание названий жанров изобразитель-

ного искусства (портрет, натюрморт, пей-

заж и др.);  

 знание  названий некоторых народных и 

национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

 знание основных особенностей некото-

рых материалов, используемых в рисова-

нии, лепке и аппликации 

 знание выразительных средств изобрази-

тельного искусства: «изобразительная по-

верхность», «точка», «линия», «штрихов-

ка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  

 знание правил цветоведения, светотени, 

перспективы; построения орнамента, стили-

зации формы предмета и др.;  

 знание видов аппликации (предметная, 

сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, 

пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполне-

ния работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

 следование при выполнении работы ин-
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зация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление те-

кущего и заключительного контроля вы-

полняемых практических действий и кор-

ректировка хода практической работы;  

 владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипыва-

ние) и аппликации (вырезание и наклеива-

ние);  

 рисование с натуры, по памяти, пред-

ставлению, воображению предметов не-

сложной формы и конструкции; передача в 

рисунке содержания несложных произведе-

ний в соответствии с темой;  

 применение приемов работы каранда-

шом, акварельными красками с целью пе-

редачи фактуры предмета;  

 ориентировка в пространстве листа; раз-

мещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемо-

го объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и не-

которых оттенков цвета;  

 узнавание и различение в книжных ил-

люстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий.  

струкциям учителя или инструкциям, пред-

ставленным в других информационных ис-

точниках;  

 оценка результатов собственной изобра-

зительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

 использование разнообразных техноло-

гических способов выполнения апплика-

ции;  

 применение разных способов лепки;  

 рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоци-

онального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;  

 различение произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и деко-

ративно-прикладного искусства;  

 различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение.  

 

Музыка  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 определение характера и содержания 

знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой;  

 представления о некоторых музыкаль-

ных инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара);  

 пение с инструментальным сопровожде-

нием и без него (с помощью педагога);  

 выразительное, слаженное и достаточно 

эмоциональное исполнение выученных пе-

сен с простейшими элементами динамиче-

ских оттенков;  

 правильное формирование при пении 

гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине 

слов;  

 правильная передача мелодии в диапа-

зоне ре1-си1;  

 различение вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни;  

 различение песни, танца, марша;  

 передача ритмического рисунка попевок 

(хлопками, на металлофоне, голосом);  

 самостоятельное исполнение разученных 

детских песен; знание динамических оттен-

ков (форте-громко, пиано-тихо);  

 представления о народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, ман-

долина, баян, гусли, свирель, гармонь, тре-

щотка и др.);  

 представления об особенностях мелоди-

ческого голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

 пение хором с выполнением требований 

художественного исполнения;  

 ясное и четкое произнесение слов в пес-

нях подвижного характера;  

 исполнение выученных песен без музы-

кального сопровождения, самостоятельно; 

 различение разнообразных по характеру и 

звучанию песен, маршей, танцев;  

 владение элементами музыкальной грамо-

ты, как средства осознания музыкальной 

речи.  
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 определение разнообразных по содержа-

нию и характеру музыкальных произведе-

ний (веселые, грустные и спокойные);  

 владение элементарными представлени-

ями о нотной грамоте.  

Физическая культура 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 представления о физической культуре 

как средстве укрепления здоровья, физиче-

ского развития и физической подготовки 

человека;  

 выполнение комплексов утренней гимна-

стики под руководством учителя;  

 знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и осознанное 

их применение;  

 выполнение несложных упражнений по 

словесной инструкции при выполнении 

строевых команд;  

 представления о двигательных действи-

ях; знание основных строевых команд; под-

счёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

 ходьба в различном темпе с различными 

исходными положениями;  

 взаимодействие со сверстниками в орга-

низации и проведении подвижных игр, эле-

ментов соревнований; участие в подвижных 

играх и эстафетах под руководством учите-

ля;  

 знание правил бережного обращения с 

инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процес-

се участия в физкультурно-спортивных ме-

роприятиях.  

 практическое освоение элементов гимна-

стики, легкой атлетики, лыжной подготов-

ки, спортивных и подвижных игр и других 

видов физической культуры;  

 самостоятельное выполнение комплексов 

утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для 

формирования правильной осанки и разви-

тия мышц туловища; участие в оздорови-

тельных занятиях в режиме дня (физкуль-

тминутки);  

 выполнение основных двигательных дей-

ствий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.;  

 подача и выполнение строевых команд, 

ведение подсчёта при выполнении обще-

развивающих упражнений.  

 совместное участие со сверстниками в по-

движных играх и эстафетах;  

 оказание посильной помощь и поддержки 

сверстникам в процессе участия в подвиж-

ных играх и соревнованиях;  

 знание спортивных традиций своего 

народа и других народов;  

 знание способов использования различно-

го спортивного инвентаря в основных ви-

дах двигательной активности и их приме-

нение в практической деятельности;  

 знание правил и техники выполнения дви-

гательных действий, применение усвоен-

ных правил при выполнении двигательных 

действий под руководством учителя;  

 знание и применение правил бережного 

обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопас-

ности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях.  

Ручной труд 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание правил организации рабочего ме-

ста и умение самостоятельно его организо-

вать в зависимости от характера выполняе-

мой работы, (рационально располагать ин-

струменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабо-

 знание правил рациональной организа-

ции труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину;  

 знание об исторической, культурной и 

эстетической ценности вещей;  

 знание видов художественных ремесел;  
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чем месте);  

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение 

правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ни-

ми;  

 знание названий инструментов, необхо-

димых на уроках ручного труда, их устрой-

ства, правил техники безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами;  

 знание приемов работы (разметки дета-

лей, выделения детали из заготовки, фор-

мообразования, соединения деталей, отдел-

ки изделия), используемые на уроках руч-

ного труда;  

 анализ объекта, подлежащего изготовле-

нию, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соедине-

ния деталей;  

 составление стандартного плана работы 

по пунктам;  

 владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

 использование в работе доступных мате-

риалов (глиной и пластилином; природны-

ми материалами; бумагой и картоном; нит-

ками и тканью; проволокой и металлом; 

древесиной; конструировать из металло-

конструктора);  

 выполнение несложного ремонта одеж-

ды.  

 

 нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради;  

 знание и использование правил безопас-

ной работы с режущими и колющими ин-

струментами, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

 осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам;  

 отбор оптимальных и доступных техно-

логических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и по-

ставленных целей; экономное расходование 

материалов;  

 использование в работе с разнообразной 

наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, распо-

знавание простейших технических рисун-

ков, схем, чертежей, их чтение и выполне-

ние действий в соответствии с ними в про-

цессе изготовления изделия;  

 осуществление текущего самоконтроля 

выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

 оценка своих изделий (красиво, некраси-

во, аккуратно, похоже на образец);  

 установление причинно-следственных 

связей между выполняемыми действиями и 

их результатами;  

 выполнение общественных поручений 

по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения.  

 

 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Образовательный процесс  начального общего и основного общего образования обес-

печивает 15 учителей. Общая укомплектованность штатов педагогических работников 100 % . 

Доля учителей, работающих на штатной основе - 100%.  80% учителей имеет высшее образо-

вание. Уровень квалификации 100% учителей соответствует  квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности.  

Имеют высшую квалификационную категорию - 3 учителей, первую -11, на соответ-

ствии - 1. Повышение квалификации учителей школы осуществляется на  достаточном уровне. 

За три истекших года повысило свою квалификацию 100 % педагогов (15  чел.). Обучение по 

программе дополнительного профессионального образования в объеме не менее 72 часов по 

теме ФГОС прошли   15 педагогов, по ОРКСЭ – 1 педагог. 

 

Педагогический коллектив стабилен.  
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Имеют педагогический стаж от 10 до 20 лет - 2 чел., от 20 до 30 лет – 7 чел., свыше 30 

лет – 6 чел.  

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  
В "Модели" выпускника отражены именно те качества, которые формируются под воздей-

ствием выбранного школой содержания образования и учитывают требования, цели и задачи 

работы школы.  

"Модель" выпускника 1-4классов:  
1) совершенствование обучения, усвоение учащимися знаний, умений, навыков по основным 

учебным предметам за курс 1-4 классов специальной /коррекционной/ школы 8 вида, с учетом 

индивидуального интеллектуального и психофизического развития;  

2) воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

3) воспитание уважения к культурным традициям своего и других народов, в условиях много-

национального государства;  

4) воспитание любви к Родине, своему Отечеству.  

"Модель" выпускника 5-9 классов:  
1) усвоение знаний, совершенствование умений, навыков по основным учебным за курс 5-9 

классов специальной /коррекционной/ школы 8 вида, с учетом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей;  

2) ориентированность выпускника в выборе профессии, с учетом индивидуальных особенно-

стей, здоровья, интересов подростка;  

3) формирование человека и гражданина, общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе;  

5) воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, уважение к куль-

турным традициям своего и других народов, в условиях многонационального государства.  

Требования к измерителям учебных достижений выпускников  
1. Разработаны нормы оценок по основным общеобразовательным предметам школы для ум-

ственно отсталых детей с легкой тяжестью нарушения развития, которые учитывают особен-

ности и возможности учащихся усваивать учебный материал по русскому языку, чтению и ма-

тематике:  

− Полноту и правильность полученных знаний;  

− Сформированность умений и навыков;  

− Стимулирующий характер оценок при нецензовом обучении.  

2. Для IV класса определены параметры направления учащихся на трудовое обучение соответ-

ствующего профиля:  

− Успешность обучения общеобразовательным предметам;  

− Особенности индивидуальных психофизических нарушений развития;  

− Соматические заболевания и психическое состояние;  

− Склонности и интерес ребенка к профессии;  

− Пожелание родителей.  

 

Данные на каждого ребенка в течение года представляют учитель класса, школьный психолог, 

врач.  

Проводится беседа с учащимся и его родителями.  

На основании полученных материалов делается вывод о трудовых возможностях ребенка, его 

профессиональной ориентации.  

3. По окончании школы проводится собеседование или тестирование учащихся по определе-

нию уровня общего развития, сформированности практических знаний, умений и навыков по 

родному языку, чтению, математике.  

Ученики с легкой степенью умственной отсталости по окончании IX класса должны вла-

деть максимально доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, 

необходимым для самостоятельной жизни и  социально адаптированы.  

Они должны уметь ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общеприня-

тые формы поведения и общения:  
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− Владеть навыками устной и разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, за-

давать вопросы с целью получения информации;  

− Уметь достаточно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, оформлять 

деловые бумаги; 

− Знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и обязанности 

гражданина, основные законы трудового и уголовного права;  

− Читать и понимать несложные художественные произведения классиков отечественной ли-

тературы, выдержки из газет и журналов о современной общественно-политической жизни 

страны;  

− Владеть элементами устных вычислений, основными арифметическими действиями, реше-

нием несложных задач вычислительного и измерительного характера.  

Учащиеся с умеренной степенью умственной отсталости должны владеть необходимыми 

для жизни навыками социального поведения и общения с окружающими, навыками самооб-

служивания некоторые ученики овладевают первоначальными навыками чтения, письма, сче-

та, несложными видами ремесленного труда. Все учащиеся с умеренной степенью умственной 

отсталости являются инвалидами детства и получают государственную поддержку в виде пен-

сионного обеспечения.  

 Методы диагностики усвоения образовательной программы.  
Для отслеживания динамики развития и уровня усвоения программного материала уча-

щимися регулярно проводятся административные проверки в форме контрольных работ, те-

стов, творческих работ, устного счёта, диктантов, грамотности чтения и т.д. Вся работа педа-

гогического коллектива школы планируется и проводится с учётом особенностей контингента 

учащихся, структуры их заболевания. Учреждение работает в системе развития.  

Оценка уровня образования проводится с учетом базисных учебных планов и Образователь-

ных программ, где включены вопросы содержания, организации учебно-воспитательного про-

цесса, медицинской, педагогической и психологической коррекции основного дефекта.  

Данные уровня обученности и качества знаний, полученные на основе контрольных срезов, 

сравниваются с аналогичными показателями, полученными на основании итоговых оценок по 

предметам базового компонента.  

Диагностика включает в себя:  

- наличие условий для выполнения домашнего задания;  

- состав семьи;  

- необходимость оказания различных видов помощи;  

ику: показатели физического здоровья  

- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 

педагогов и возможностями подростка);  

- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное восприя-

тие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная включенность в от-

ношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и удовлетворенность им);  

- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы 

своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, доверитель-

ных, но сохраняющих его автономность);  

- отношение к себе, устойчивая адекватная самооценка, ориентация на будущее, субъективное 

ощущение адекватности своего поведения и  

эмоциональных реакций;  

- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной мо-

тивации (интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать конкретные цели 

самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к ис-

пользованию результатов учебной работы в социально-значимых формах деятельности. Мето-

дика изучения удовлетворенности родителей работой школы. Методика изучения удовлетво-

ренности учащихся школьной жизнью.  

- учебные достижения учащихся по предметам федерального компонента учебного плана  

( административные контрольные работы);  
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- индивидуальные образовательные достижения учащихся (количество участников и призеров 

муниципальных, региональных, республиканских и всероссийских олимпиад, конкурсов: 

спортивных, творческих);  

- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (психодиагностика «Учеб-

ная мотивация», «Отношение к учебным предметам»);  

- проектирование индивидуальной образовательной траектории обучающегося по предметам;  

- диагностика формирования уровня функциональной грамотности(грамотность и богатый 

словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления);  

- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, ориента-

ция на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению изучаемого 

предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения учебной про-

блемы);  

- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение учебной активно-

сти в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать  

в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  

- воспитанность учащихся (методика определения уровня воспитанности учащихся. Изучение 

межличностных отношений в классе.  

Ценностные ориентации. Социальный паспорт класса;  

- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами,  

способность к проявлению эмпатии по отношению ко взрослым);  

- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к намеченной 

цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к ответ-

ственному поведению);  

- диагностика интересов.  

9. Формы учёта и контроля достижений обучающихся.  
В образовательной программе используются следующие основные формы учета достижений 

обучающихся:  

-Текщая успеваемость, 

-Аттестация по итогам четверти, по итогам года;  

-Проверочные работы;  

 

Учет достижений учащихся фиксируется. 

 

Обязательные формы  

 

 

 

Формы учета достижений 

Текущая аттеста-

ция  

Итоговая  

аттестация  

Урочная  

деятельность  

Внеурочная  

деятельность  
- Тестирование  

- Проверочная ра-

бота  

- Контрольная ра-

бота  

- Диктанты  

- Списывание  

- Самостоятельная 

работа  

-Итоговые кон-

трольные работы  

- Экзамен по тру-

довому обучению 

- Ведение тетрадей 

по предметам;  

-Выполнение до-

машнего задания;  

- Анализ текущей  

успеваемости.  

-Анализ внеучеб-

ной  

деятельности  

-Участие в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях  

- Участие в работе  

творческих коллек-

тивов  

 

Ожидаемый результат  
Итогом освоения Образовательной программы является овладение обучающимися содержани-

ем дисциплин учебного плана школы, достижение ими уровня функциональной грамотности, 

развитие их коммуникативной культуры, готовность обучающихся к выбору профессии и со-

циализация. 
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