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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

АООП образования обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП, а также с 

учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП,  применяется 

сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также 

при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций1. 

В основу АООП для обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП образования обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата)  возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата) школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

                                                             
1 12   Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566;  № 19, 
ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263). 
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(нарушения опорно-двигательного аппарата) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) 

и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  
― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся 

с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

                                                             
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) включает целевой, содержательный и организационный разделы.3 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП образовательной организацией (далее ― Организация), а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающихся с нарушением интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата) АООП образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

программу формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата); 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

программу внеурочной деятельности; 

программу коррекционной работы с обучающихся с нарушением интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
Обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) получает 

образование по АООП, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― СИПР), 

к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные 

учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью. 

                                                             
3  Пункт 8 раздела II Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы развития инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА С 

УЧЕТОМ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ (НАРУШЕНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП образования обучающихся с нарушением интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Основные задачи реализации АООП: 

― овладение обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 
― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей с нарушением интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата)  через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) 

АООП образования обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения ребенка обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-
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двигательного аппарата) составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) составляет 9 лет4. 

В реализации АООП выделено два этапа: 

I этап ― 1-4 классы; 

II этап ― 5-9 классы; 

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения  

обучающимися с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата)  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

Родину;  

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

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

                                                             
4  Пункт 13, части 1 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г. 
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7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

вственной 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 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

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

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

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

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов;  

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 
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участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  

разбор слова по составу с использованием опорных схем;  

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 

учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

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

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 

ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 
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участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 

выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; 

определение главных героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя;  

нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9);  

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения;  

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Родной (чувашский) язык и родная (чувашская) литература 
Предметные результаты:  

Обучающиеся научится: 

в части аудирования: 
- понимать указания учителя; 

-понимать собеседника: реагировать на его вопросы: поддерживать   разговор в пределах 

сфер тематики и ситуаций: предусмотренных программой; 

-воспринимать на слух тексты небольшого объема: построенные на знакомом языковом 

материале; 

-понимать основное содержание прослушанного текста с опорой на зрительную 

наглядность; 

-отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста;   

-воспринимать на слух и понимать речь учителя, одноклассника; 

в части говорения: 
-участвовать в этикетном диалоге (знакомство: приветствие: прощание: благодарность); 

-выражать согласие/несогласие с чем-либо: используя утверждение çапла и отрицание çук; 

-отвечать на вопросы кратко; 

-рассказывать о себе: членах семьи: о животных: занятиях в школе;  
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-описывать предметы; 

-осуществлять диалогическое общение со взрослыми и сверстниками в связи с 

предъявленной ситуацией общения и тематикой: обозначенных программой; 

-понимать основное содержание прослушанного текста; 

-отвечать на вопросы попрослушанному рассказу; 

в части чтения: 

-выразительно читать стихотворение: отобранное по программе; 

-правильно читать тексты, построенные на знакомом языковом материале: соблюдая 

ударение, паузы в конце предложений и нужную интонацию;     

-понять текст в целом: выделять основные факты; 

-пользоваться словарем при чтении; 

в части письма: 

-писать заглавные и строчные чувашские буквы;  

-списывать текст с книги и доски;  

-употреблять на письме точку, вопросительный и восклицательный знаки; 

-вставлять в слова нужные буквы;  

-выполнять лексико-грамматические упражнения. 

 

Минимальный уровень: 

– российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству,  прошлому и 

настоящему многонационального народа России, идентификация себя в качестве 

гражданина России);  

– осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры чувашского 

народа; 

–потребность в изучении чувашского языка и овладении им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом 

мире;  

–национальное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантное отношение к проявлениям иной культуры, лучшее осознание 

своей культуры;   

–работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и словарем, текстом 

и иллюстрацией к тексту); 

–работать с таблицами, правилами, схемами, иллюстрациями; 

– пользоваться словарями разных типов; 

– работать с прослушанным (прочитанным) текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, объяснять содержание прочитанного, 

извлекать необходимую информацию, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

– анализировать, перерабатывать полученную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

– находить ответы на поставленные вопросы, используя информацию, полученную на 

уроке и свой жизненный опыт; 

– использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач. 

– выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач с учётом ситуаций общения; 

– точно выражать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;  

– владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами чувашского языка;  

– определять общую цель и пути её достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей, приходить к общему решению в совместной деятельности. 

– принимать учебную задачу, отбирать способы ее достижения; 
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–ставить учебные цели и планировать пути их достижения;  

– осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата; 

–в сотрудничестве с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

– владеть различными видами диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог); 

 – составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные программой (о 

себе, семье, друзьях, школе, родном городе, Чувашской Республике, России и т. д.). 

–воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и одноклассников на 

чувашском языке;  

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аудио- и 

видеотекстов; 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя нужную информацию. 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов; 

– игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста; 

– отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

–соблюдать основные правила чтения; 

– читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученного языкового материала; 

– читать и находить нужную (интересующую) информацию в несложных текстах; 

– читать несложные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 

языковую догадку, выборочный перевод, словарь; 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме. 

–владеть правилами орфографии при написании часто употребляемых слов; 

– письменно выполнять языковые (фонетические, лексические и грамматические) 

упражнения; 

– делать краткие выписки из текста для использования их в собственных высказываниях; 

– составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, ключевыми 

словами, вопросами или планом. 

– воспроизводить графически корректно все буквы чувашского алфавита; 

–пользоваться алфавитом при работе со словарями; 

– соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

– знать и применять на практике основные правила чтения, орфографии и пунктуации; 

– соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных позициях; 

– соблюдать правильное ударение в словах, интонацию в словосочетаниях и 

предложениях. 

Достаточный уровень: 

–соблюдать закон сингармонизма; 

– выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

– использовать  речевые клише этикета;  

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы (слова и 

словосочетания) и оперировать ими в процессе общения; 

– употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения; 

–выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

– определять значение слова по словарю. 

– выделять в словах основу, корень и аффиксы; 

– различать грамматические формы одного и того же слова; 
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– правильно использовать в речи слова, употребляемые в значении нескольких частей 

речи; 

– узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов. 

–распознавать и употреблять в речи слова разных частей речи:  

–  имена существительные в разных падежных формах и формах принадлежности; 

–имена прилагательные в разных степенях;  

–  количественные и порядковые числительные;  

– личные, указательные, вопросительные, отрицательные, неопределенные, определенные 

местоимения; 

– глаголы в настоящем, прошедшем, будущем временах в утвердительной и 

отрицательной формах; глаголы 2 лица побудительного наклонения в утвердительной и 

отрицательной форме; неспрягаемые формы глагола;  

–наречия; 

–подражательные слова; 

– наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия. 

– составлять словосочетания и предложения; 

– распознавать и употреблять в речи разные типы простых предложений и сложные 

предложения; 

– составлять и употреблять в речи предложения с обращением,  однородными членами, 

водными словами. 

Достаточный уровень: 

– понимания значения чувашского языка как родного языка; 

– выраженной устойчивой мотивации изучения чувашского языка, интереса к культуре 

чувашского народа и других народов. 

– самостоятельно добывать знания, осуществляя поиск необходимой информации с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), ресурсы Интернета; 

– выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

– решать проблемы творческого и поискового характера; 

–самостоятельно проводить мини-исследование. 

–создавать устные и письменные тексты на заданную тему; 

–выражать свои мысли в устной и письменной форме на чувашском языке; 

–оценивать свою речь с точки зрения его содержания, языкового оформления; находить 

грамматические и речевые ошибки, исправлять их; 

– сопоставлять различные точки зрения. 

– самостоятельно и адекватно оценивать правильность выполнения своих действий, 

корректировать их в случае необходимости;  

– соблюдать нормы речевого поведения при обсуждении дискуссионных проблем; 

–прилагать волевые усилия и преодолевать препятствия на пути достижения целей. 

– брать и давать интервью на чувашском языке; 

– самостоятельно составлять тексты в разных стилях; 

– комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, объяснять своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

– кратко высказываться в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы на чувашском языке. 

– читать и полностью понимать содержание прочитанных текстов; 

–  выражать свое мнение о прочитанном. 

–составлять план устного или письменного сообщения на чувашском языке; 

– создавать тексты без опоры; 

– использовать в собственном сочинении элементы рассуждения; 

– кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности 

–воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;  
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– уточнять написание слова по орфографическому словарю; 

– находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном тексте. 

– использовать в речи нужное значение многозначных слов, изученных в пределах 

тематики основной школы; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

– распознавать значения незнакомых слов по словообразовательным аффиксам; 

– пользоваться словообразовательными моделями. 

– использовать слова разных частей речи с учетом сферы употребления и стиля. 

– широко использовать в речи простые и сложные  предложения, предложения с прямой и 

косвенной речью. 
 

Математика 
Предметные результаты:       

Обучающийся научится: 

      • образовывать, читать, записывать (в том числе на микрокалькуляторе), сравнивать 

числа в пределах 1000; 

      • раскладывать на разрядные слагаемые числа в пределах 1000; 

      • считать единицами тысяч в пределах 10 000, устно складывать и вычитать круглые 

тысячи, сотни и десятки, круглые сотни и двузначные числа; 

      • складывать, вычитать числа в пределах 1000 (все случаи); 

      • умножать и делить круглые десятки и сотни на однозначное число; 

      • умножать и делить двузначное и трехзначные числа на однозначное без перехода и с 

переходом  через разряд; 

      • находить неизвестный множитель; 

      • решать простые арифметические задачи на разностное сравнение, на зависимость 

между ценой, количеством и стоимостью; задачи в 2—3 действия; 

      • выполнять округление трехзначных чисел до десятков, сотен; 

      • строить окружность по радиусу, диаметру;  

     1.   Продолжать складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через десяток 

письменно. 

2.      Овладеть табличным умножением и делением. 

3.      Определять время по часам. 

4.      Самостоятельно чертить прямоугольник на нелинованной бумаге. 

 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

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

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 

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

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 
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нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

чисел в пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными 

при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

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

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

доли (проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 

задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 
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Достаточный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах 

по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 

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

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
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осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Биология: 

Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 

описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

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

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых ситуациях. 

 

География: 
Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 
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использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации;  

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

 

Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

и т.д.; 

соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 
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составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

Мир истории 

Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий;  

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 

пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них  по вопросам учителя; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  

знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 

событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  

исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 
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понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 

опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

 

Физическая культура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством учителя); 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

Достаточный уровень: 

представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, 

в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела),  

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

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

общеразвивающих упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе. 

Технология: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
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представления об основных свойствах используемых материалов;  

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 

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

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-

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

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 

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

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

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

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
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Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) планируемых результатов освоения АООП призвана решить 

следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) имеет определяющее значение 

для оценки качества образования.  

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

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

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизнен-

ной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

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

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте5, Организация 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки включает: 

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

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример представлен в 

таблице 1: 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 
Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

сформированность навыков 

коммуникации со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуника-

цию с взрослыми 

                                                             
5  Часть 4 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 3 февраля 2015 г. 
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взаимодействия (т.е. самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), в 

том числе с использованием 

информационных 

технологий 

способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 
 способность обращаться за 

помощью  
сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверстни-

ками 
способность применять аде-

кватные способы поведения 

в разных ситуациях 
способность обращаться за 

помощью  
владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства ком-

муникации согласно ситу-

ации 

 адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно при-

менить ритуалы социально-

го взаимодействия согласно 

ситуации 
 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты 

всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

В целом оценка достижения обучающимися с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП образования обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о 

качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие/несоответствие науке и практике; полнота 

и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются как «верные» или 

«неверные». Критерий «верно»/«неверно» (правильность выполнения задания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты 

предметные результаты: полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 
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выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: 

задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

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

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет» и/или в 

оценочной форме. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных 

случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется 

в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации АООП ОО; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) данной образовательной организации. 
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2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) (далее ― программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата). БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной 

деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД 

формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании основ учебной деятельности обучающихся с нарушением интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной 

жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата) определяется на момент завершения обучения школе. 
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Функции, состав и характеристика базовых учебных действий с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

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

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) к дальнейшей трудовой деятельности;  

обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с нарушением интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

 

V-IXклассы 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять 

коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных 

видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
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Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 

который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 

выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 

сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую систему 

оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у учащихся, и на этой 

основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Санарпосинская СОШ» 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 
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2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

2.2.3 Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-

циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с нарушением интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата) в области формирования личностной культуры ― 

V-IX классы: 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты.  

В области формирования социальной культуры ― 

V-IX классы: 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ; 

формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки; 

проявление интереса к общественным явлениям и событиям; 
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формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии. 

В области формирования семейной культуры ― 

V-IX классы: 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей 

 (нарушения опорно-двигательного аппарата) 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития обучающихся основано на 

определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися на доступном для них уровне. 

Организация духовно-нравственного развития обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного 

поведения.  

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

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

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

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями виды и формы деятельности в зависимости от 

возраста обучающихся и от их особых образовательных потребностей и возможностей.  

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) должно интегрировать в себя и предполагать 

формирование заложенных в программе духовно-нравственного развития общественных 

идеалов и ценностей.   

Для обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, 

учащиеся испытывают большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но 

и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 
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ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 

Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), также как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном 

развитии личности обучающегося с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством 

примеров духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечествен-

ной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах ис-

кусства, сказках, легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравствен-

ного поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам циничного, амо-

рального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и прив-

лекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», 

подлинной социализации и интеграции в общество, призвано способствовать 

преодолению изоляции проблемного детства. Для этого необходимо формировать и 

стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, участвовать в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

V-IX классы: 
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

начальные представления о народах России, о единстве народов нашей страны. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

стремление недопущения совершения плохих поступков, умение признаться в 

проступке и проанализировать его;  

представления о правилах этики, культуре речи 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

 

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 

V-IX классы: 
элементарные представления об основных профессиях;  

уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников;  

проявление дисциплинированности, последовательности и настойчивости в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  
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организация рабочего места в соответствии с предстоящим видом деятельности;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) ― 

V-IX классы: 

формирование элементарных представлений о душевной и физической красоте 

человека;  

формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»);  

закрепление интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке;  

стремление к опрятному внешнему виду;   

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Условия реализации основных направлений 

духовно-нравственного развития обучающихся с нарушением интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей  

(нарушения опорно-двигательного аппарата) 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-нравственному раз-

витию обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) реализуются 

как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.   

Содержание и используемые формы работы должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального развития, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков. 

1. Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) осуществляются не только общеобразовательной организацией, 

но и семьёй, внешкольными организациями по месту жительства. Взаимодействие 

общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для осуществления 

духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют организации дополнительного образования, культуры и 

спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития обучающихся является эффективность педагогического взаимо-

действия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

общеобразовательной организации. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития обу-

чающихся МБОУ «Санарпосинская СОШ» может взаимодействовать, в том числе на сис-

темной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными органи-

зациями и объединениями граждан ― с патриотической, культурной, экологической и 

иной направленностью, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
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(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 

общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 

организации;  

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития в общеобразовательной организации.  

2. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.    

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 

Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы общеобразовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся должна быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и общеобразовательной 

организации в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ;  

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей;  

опора на положительный опыт семейного воспитания.   

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовывается с планом воспитательной работы МБОУ 

«Санарпосинская СОШ». Работа с родителями (законными представителями), как 

правило, предшествует работе с обучающимися, и подготавливает к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) могут используются различные формы работы (родительское собрание, родительская 

конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, 

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

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др). 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей  

(нарушения опорно-двигательного аппарата) 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития обучающихся 

должно обеспечивать формирование начальных нравственных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и форм 

общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем 

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни;   

переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне 

класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

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

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

По каждому из направлений духовно-нравственного развития должны быть 

предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть достигнуты 

обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека ― 

V-IX классы: 

начальные представления о моральных нормах и правилах духовно-нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

опыт социальной коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания ― 

V-IX классы: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

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

поступков других людей;  

знание традиций своей семьи и общеобразовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

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

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и 

личностно значимой деятельности.  

V-IX классы: 

элементарные представления о различных профессиях;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных видах 

деятельности.  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) ― 

V-IX классы: 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе.  
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи программы: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте-

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и об-

щения;  

формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей,  

развитие потребности в занятиях физической культурой;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Основные направления, формы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в общеобразовательной организации может быть организована 

по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

общеобразовательной организации. 

2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

3. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности. 

4. Работа с родителями (законными представителями). 

5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

общеобразовательной организации. 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

общеобразовательной организации включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифи-

цированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию МБОУ «Санарпосинская СОШ». 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание  

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) основ экологической 

культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль принадлежит 

таким учебным предметам как «Адаптивная физическая культура», «Мир природы и 

человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной жизни», «География», а 

также «Ручной труд». 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении 

жизненных компетенций:  

элементарные природосберегающие умения и навыки:  

умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения 

к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. 

элементарные здоровьесберегающие умения и навыки: 

навыки личной гигиены; активного образа жизни;  

умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих 

с позиций здорового образа жизни; 

умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, 

хранения и культуры приема пищи;  

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного 

поведения при посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков 

заболеваний у себя и окружающих; умения общего ухода за больными. 

навыки и умения безопасного образа жизни: 

навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, 

дома, на улице;  

умение оценивать правильность поведения в быту;  
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умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, 

электричеством; безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной 

безопасности;  

навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с 

незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях:  

умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил 

поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п.);  

умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания (порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны);  

умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, 

ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, адаптивно-спортивном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться адаптивно-спортивное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 
Адаптивно-спортивная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата), основная цель которой создание условий, способствующих 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности 

обучающегося с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) средствами 

адаптивной физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в адаптивно-

спортивном направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходе активного использования обучающимися с нарушением интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата) освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. Образовательные организации должны предусмотреть: 

― организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

― регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

олимпиад, походов и т. п.). 

― проведение просветительской работы с обучающимися с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) (по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и 

т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

Программа формирования основ безопасного поведения обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата).  

Программа предусматривает расширение представлений обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 
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возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) о здоровом образе жизни, 

ознакомление с правилами дорожного движения, безопасного поведения в быту, природе, в 

обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Программа характеризует выраженная практическая и профилактическая 

направленность. Изучение основ безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни 

должно способствовать овладению обучающимися с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) основными навыками здорового образа жизни, элементарными 

приемами, действиями в опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе 

простыми способами оказания или поиска помощи, а также формированию стереотипов 

безопасного поведения в типичных ситуациях. 

Содержательные приоритеты программы определяются на основании учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся их потребностей, а также 

особенностей региона проживания – Чувашской Республики. 

Формы организации внеурочной деятельности: адаптивно-спортивные меропри-

ятия, досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие 

ситуации, общественно полезная практика, спортивные игры, дни здоровья, занятия в 

кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, недели здорового образа жизни, 

мини-проекты, экологические акции, походы по родному краю и т.д. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, формиро-

вания безопасного образа жизни включает:  

проведение родительских собраний, семинаров, лекций, тренингов, конференций, 

круглых столов и т.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнова-

ний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В содержательном плане просветительская работа направлена на ознакомление 

родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями психофизического 

развития детей, укреплением здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в 

семье, соблюдением режима дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного 

поведения, повышением адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных 

привычек, дорожно-транспортного травматизма и т. д. 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, 

направленная на повышение квалификации работников общеобразовательной организации 

и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Планируемые результаты освоения программы формирования  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, 

способность сочувствовать природе и её обитателям; 
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потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная актив-

ность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные за-

болевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимо-

сти ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и 

поступках;  

стремление заботиться о своем здоровье;  

готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьес-

берегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 
 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с 

выполнением различных социальных ролей;  

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  
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2.2.5. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 
Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП образования обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии.   

Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогиче-

ской помощи детям с нарушением интеллекта с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных 

учебных планов (при необходимости); 
― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата); 

― оказание родителям (законным представителям) с нарушением интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с 

их воспитанием и обучением. 
Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-

тей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 
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Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей  

(нарушения опорно-двигательного аппарата) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются: 
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

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

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 
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― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических возможностей и 

индивидуальных возможностей (нарушение опорно-двигательного аппарата), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 
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― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением вопросов 

образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. 

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры 

и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования 

отношения общества к лицам с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 
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интеграции в общество обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата); 

― с родителями учащихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата) в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, 

социальной адаптации и интеграции в общество.  

 

 

 

 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и форми-

рования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и социали-

зации каждого обучающегося с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интел-

лектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

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

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 9 учебных лет не более 3050 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, духовно-нравственное, адаптивно-спортивное, общекультурное, 

социальное. Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется 

содержанием соответствующей области, представленной в учебном плане. 
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Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. МБОУ «Санарпосинская СОШ» самостоятельно выбирает 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определяет организационные 

формы её учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности до-

лжны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. Результативность 

внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) социального знания, формирования положи-

тельного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общест-

венного действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традицион-

ные религии России, искусство и литература, природа, человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

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

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности. Программы могут проектироваться 

на основе различных видов деятельности, что, в свою очередь, позволяет создавать разные 

их варианты с учетом возможностей и потребностей обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата).     

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях Стандарта. Для их реализации 

в образовательной организации могут быть рекомендованы: игровая, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая, 

общественно-полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  
Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, кружки, секции, 

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

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п), 

туристические походы и т. д. 

Основное преимущество реализации внеурочной деятельности непосредственно в 

общеобразовательной организации заключается в том, что в ней созданы все условия для 

полноценного пребывания обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) в общеобразовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебного, воспитательного и коррекционно-развивающего 

процессов. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия Вурнарского РЦДК, МБУ ДО «Дом детского и 

юношеского творчества» Вурнарского района Чувашской Республики. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности школы организовать отдых обучающихся и их оздоровления в пришкольном 

лагере.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации.  
 В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ «Санарпосинская СОШ" используется план внеурочной деятельности.  
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечи-

ваться достижение обучающимися обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) социальных знаний (о Родине, 

о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

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

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодейст-

вие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных зна-

ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отсталос-

тью(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественно-

го действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной ор-

ганизации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

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

своему селу, городу, народу, России;  

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

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
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― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 
― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные решения; 

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

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
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2.3. Организационный раздел 

 

2.3.1. Учебный план 

Годовой учебный план общего образования  

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата):  

V-IXклассы 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

1.3 Родной (чувашский) 

язык и литература на 

родном (чувашском) 

языке 

136 

136 

 

34 

136 

136 

 

34 

136 

136 

 

34 

 

136 

136 

 

34 

136 

136 

 

34 

680 

680 

 

170 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

136 136 102 

34 

102 

34 

102 

34 

578 

102 
3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

68 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

- 

68 

68 

136 

204 

272 
4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

34 

 

- 

68 

34 

 

- 

- 

68 

 

68 

- 

68 

 

68 

- 

68 
 
68 

68 

272 

 

204 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

34 

 

34 

34 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

68 

 

34 
6. Физическая 

культура 

6.1. Адаптивная 

физическая культура 

102 102 102 102 102 510 

7. Технологии 7.1. Ручной труд 204 204 204 204 204 1020 

Итого 918 1020 1020 1020 1020 4998 
Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

204 204 204 204 204 1020 

Внеурочная деятельность: 136 136 136 136 136 680 
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Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата): 

V-IXклассы 
Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

1.3 Родной (чувашский) 

язык и литература на 

родном (чувашском) языке 

4 

4 

 

1 

4 

4 

 

1 

4 

4 

 

1 

 

4  

4 

 

1 

4 

4 

 

1 

20 

20 

 

5 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 
3. Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3. География 

2 

- 

- 

2 

 

2 

- 

2  

2 

- 

2 

2 

- 

2 

2 

4 

6 

8 
4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 
 
2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

1 

 

1  

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 
6. Физическая 

культура 

6.1. Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Ручной труд 6 6 7 8 8 35 
Итого 27 28 29 30 30 147 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
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Учебный план общего образования обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата) для обучающегося 8 класса (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

1.3.Родной (чувашский) 

язык 

и литература на родном 

(чувашском) языке 

4 

4 

 

1 

Диктант 

 Техника чтения 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2.Информатика 

3 

1 

Контрольная 

работа 

3 

1 

3. Естествознание 3.1.Биология 

3.2.География 

2 

2 

Контрольный 

тест 

2 

2 

4. Человек и 

общество 

4.1.Основы социальной 

жизни 

4.2.История Отечества 

2 

 

2 

Контрольный 

тест 

2 

 

2 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физическая культура 

3 Сдача 

нормативов. 

Метание в цель. 

3 

6. Технология 6.1. Ручной труд 6 Проектная 

работа  

6 

Итого 26  26 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29  29 

Коррекцион

но-

развивающа

я область 

(коррекцион

ные 

занятия) 

Социально-бытовая 

ориентировка 

2  2 

Дефектологические занятия 2  2 

ЛФК 2  2 

Итого  6  6 

Внеурочная деятельность: 4  4 

Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для обучающегося VΙΙΙ класса определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных областей, формы промежуточной аттестации обучающихся.  
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Особенностью учебного плана  для обучающихся с нарушением интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата), является реализация учебного предмета «Физическая 

культура» по программе «Адаптивная физическая культура». Предметная область 

«Технология» предусматривает изучение учебного предмета «Ручной труд».   

 

Календарный учебный график 

2. Начало учебного года: 01.09.2021; 

3. Окончание учебных занятий: 31.05.2022; 

4. Окончание учебного года: 31.05.2022; 

5. Продолжительность учебного года в соответствии с Учебным планом 
основного общего образования: 35 недель (210 дней). 

6. Учебный период: четверть; 

7. Сроки и продолжительность учебных периодов для обучающихся 5-9 классов: 

 

Учебные четверти Классы 
Количество учебных 

недель 

1 четверть 5-9 классы 8 недель 1 день 

2 четверть 5-9 классы 7 недель 4 дня 

3 четверть 5-9 классы 10 недель 3 дня 

4 четверть 
5-8 классы 8 недель 2 дня 

9 класс 6 недель 5 дней 

Итого 

за учебный год 

5-8 классы 34 недели 4 дня  

9 классы 33 недели 5 дней 

 

 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул Количество 

дней 

Осенние 5 - 9 классы с 01 ноября по 07 ноября 2021 г.,  

к занятиям приступить 08 ноября  

7 дней 

Зимние 5 - 9 классы с 30 декабря 2022 г. по 12 января 

2022 г., к занятиям приступить 13 

января 

14 дней 

Весенние 5 - 9 классы с 28 марта по 05 апреля 2022 г.,  

к занятиям приступить 06 апреля 

09 дней 

Итого  

за учебный год 

5 - 8 классы  30 дней 

Летние 5 – 8 классы С 01 июня по 31 августа 2022 г. 92 дня 
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*Конкрентные сроки устанавливаются годовым учебным графиком 

План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, адаптивно-спортивное). 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Расписание занятий 
внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков. 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.                    

План внеурочной деятельности МБОУ «Санарпосинская СОШ» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта  для обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

 

Направление Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII 

Адаптивно-спортивное 2 2 2 2 10 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 10 

Общекультурное 2 2 2 2 10 

Социальное 2 2 2 2 10 

Коррекционно-

развивающее 
2 2 2 2 10 

Итого до 10 до 10 до 10 до 10 до 40 

 

План внеурочной деятельности обучающихся  

с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей  

и индивидуальных возможностей  

(нарушения опорно-двигательного аппарата) для 5 класса (недельный) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности  

Объем 

внеурочной 

деятельности  

 

Всего  

Адаптивно-

спортивное 

Внеурочное занятие «Основы армреслинга».   1  1 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия по плану воспитательной работы, 

в т.ч. классные часы. 

0,5 0,5 

Общекультурное  Кружок «Лего». 1 1 

Социальное  Мероприятия по плану воспитательной работы: 

посещение музеев, выставок, театров и 

кинотеатров и т.д. 

0,5 0,5 

Итого внеурочная деятельность (нед./год): до 3/140 до 3/140 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) 

2.3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Санарпосинская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице, 

в которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом МБОУ 

«Санарпосинская СОШ», что позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

 

Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы: 

 

 

Должность 

Должностные 

обязанности 

 

Директор  

Иванов Н.Н. 

Обеспечивает системную образовательную и 
административно-хозяйственную работу образовательного 

учреждения 

Заместитель директор 
по УВР  

Евдокимова О.Н. 

Координирует работу преподавателей, разработку учебно-
методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса. 

Учителя  

 

Осуществляют обучение и воспитание 

обучающихся, способствуют формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ. 

Заместитель директора Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению 
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по ВР 

Федорова Г.Г. 

социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и 
других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и 

взрослых. 

Социальные педагоги 

Иванова Л.Н. 
Ермошкина Р.Н. 

Обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотекарь  

Иванова Л.В. 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно- нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует 
формированию информационной компетентности обучающихся. 

 

Информация об образовании, квалификационной категории, даты прохождения аттестации  

и курсах повышения квалификации педагогических работников  

№

 
п

/

п 

Фамилия, 

имя 
отчество 

Должн

ость 
Образование Квалификац

ионная 
категория, 

дата 

аттестации 

Преподаваем

ый учебный 
предмет 

повышение квалификации 

(переподготовка) 

1. Иванов 

Николай 

Никитич 

Дирек

тор, 

учител

ь 

Высшее,  

Чувашский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

И.Я. Яковлева, 

1978 год 

Физика. 

Учитель физики 
средней школ. 

ФБОУ ВПО 

«Чувашский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева», 

2013 год 

Государственно

е и 
муниципальное 

управление. 

Первая 

10.11.2014 
физика «Управление образовательной 

организацией в условиях 

введения и реализации ФГОС», 

2016 год. 

«Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях введения  и 

реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 

2016 год. 

«Подготовка педагогических 
работников к новой модели 

аттестации», 2019 год 

«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по физике», 2019 

год. 

«Технология проблемного 

обучения на уроках математики, 

информатики и физики с 

использованием онлайн-

ресурсов», 2019 год. 
«Подготовка обучающихся к 

вступительным испытаниям и 

олимпиадам по физике и 

астрономии», 2019 год. 
2. Евдокимо

ва Ольга 

Николаев

на 

Замест

итель 

директ

ора по 

УВР, 

учител

ь 

Высшее, 

 Чувашский 

государственны

й 

педагогический 

институт им. 

И.Я. Яковлева, 

1990 год 

Биология и 
химия. Учитель 

биологии и 

химии  средней 

школы. 

БОУ ДПО(ПК)С 

«Чувашский 

Первая 

24.11.2017 
география «Современные образовательные 

технологии как средство 

реализации ФГОС ООО в 

предметной области 

«География», 2016 год 

«Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях введения  и 

реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 
2016 год. 

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

обучающихся», 2017 год. 

«Современные образовательные 

технологии на уроках 
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республикански

й институт 

образования» 

Минобразовани

я Чувашии, 

2013 год 

Методика 

преподавания 

географии. 

ФБОУ ВПО 
«Чувашский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева», 

2013 год 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление. 

географии», 2019 год. 

3. Федорова 

Галина 
Геннадьев

на 

Замест

итель 
директ

ора по 

ВР, 

учител

ь 

Высшее,  

ФГОУ ВПО 
«Чувашский 

государственны

й университет 

им. И.Н. 

Ульянова», 2004 

год 

Филология. 

Филолог. 

Преподаватель. 

ФГОУ ВПО 

«Чувашский 
государственны

й университет 

им. И.Н. 

Ульянова», 2010 

год 

Филология. 

Историко-

архивоведение. 

Историк-

архивист. 

ФБОУ ВПО 

«Чувашский 
государственны

й 

педагогический 

университет им. 

И.Я. Яковлева», 

2014 год 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление. 

Первая 

10.11.2016 
Технология, 

музыка 
«Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях введения  и 
реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 

2016 год. 

 «Развитие педагогического 

творчества в условиях 

реализации ФГОС ООО», 2017 

год. 

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

обучающихся», 2017 год. 

«Применение технологий 
организации исследовательской 

и проектной деятельности 

учащихся на занятиях 

предметной области 

«Искусство», 2018 год. 

«Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации», 2019 год. 

4. Ермошки

на Раиса 

Николаев
на 

Социа

льный 

педаго
г, 

учител

ь 

Высшее, 

Чувашский 

государственны
й университет 

им. И.Н. 

Ульянова, 1997 

год Чувашский 

Первая 

14.03.2017 

Родной 

(чувашский) 

язык, родная 
(чувашская) 

литература 

«Подготовка педагогических 

работников к новой модели 

аттестации», 2018 год. 
«Методика достижения 

планируемых результатов 

предметной области «Родной 

язык и литература», 2018 год. 
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язык и 

литература. 

Филолог. 

Преподаватель.  

ФГОУ ВПО 

«Чувашский 

государственны

й университет 

им. И.Н. 

Ульянова», 2016 
год 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы. 

«Учебно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС 

по чувашскому языку и 

литературе», 2018 год. 

«Современные технологии в 

практической деятельности 

социального педагога», 2019 

год. 

5. Иванова 

Лариса 

Николаев

на 

Социа

льный 

педаго

г, 

учител

ь 

Средне-

специальное, 

Канашское 

педагогическое 

училище, 1988 

год 

Преподавание в 

начальных 

классах 
общеобразоват

ельной школы. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель. 

Первая 

24.11.2017 
начальные 

классы 
«Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях введения  и 

реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)», 

2016 год. 

«Современные технологии в 

практической деятельности 

социального педагога», 2019 

год. 

 

Педагогические работники регулярно повышают квалификацию на курсах в 

соответствии с ФГОС в БОУ ДПО(ПК)  «Чувашский республиканский институт 

образования», что способствует реализацию АООП.   

 

Финансовые условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы МБОУ «Санарпосинская СОШ» осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных 

программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей 

статьей.  
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Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 

ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.   

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата) для детей:  

– обеспечивают образовательной организации возможность исполнения 

требований Стандарта;  

– обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) и части, формируемой участниками образовательного процесса 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования.   

Финансирование реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата) осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

– образование ребенка на основе индивидуального учебного плана;  

– сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

нахождения в образовательной организации;  

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка;  

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

– обеспечение бесплатным питанием в течении учебного года. 

Расчет объема подушевого финансирования адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата) производится с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей ребенка, зафиксированных в индивидуальном учебном плане, 

разработанном МБОУ «Санарпосинская СОШ».   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы - гарантированный 
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минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-

двигательного аппарата), включает: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств МБОУ «Санарпосинская СОШ» на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти Чувашской Республики, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом 

МБОУ «Санарпосинская СОШ», устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников. 

Рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала - 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами МБОУ «Санарпосинская СОШ». 

           В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации: комиссии по 

распределению стимулирующей части оплаты труда педработников, Управляющего 

совета и первичной профсоюзной организации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников МБОУ «Санарпосинская СОШ», которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному директором, с учетом 

действующей системы оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

канализацию. 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

• нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

• нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 
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имущества; 

• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 

 

Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Санарпосинская СОШ»   приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности образовательное учреждение, реализующее адаптированную 

основную образовательную программу основного общего образования,  оборудовано: 

• учебными кабинетами; 

• библиотекой; 

• спортивным залом, оснащённым игровым спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• столовой для питания обучающихся (на 72 посадочных места), а также помещением 

для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

• помещением медицинского назначения. 

Все учебные кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, 

оснащены наглядными пособиями, мебелью, техническими средствами обучения, 

необходимыми для выполнения. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

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

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Важным условием реализации  адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 
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аппарата), является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся ко всем 

объектам инфраструктуры образовательной организации.  

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку 

беспрепятственно передвигаться. Установлен пандус при входе, кнопка вызова звонка на 

необходимом уровне, имеются поручни, широкие дверные проемы. Все пространство 

класса доступно ребенку, передвигающемуся на инвалидной коляске.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы с нарушением интеллекта с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного 

аппарата) обеспечивает возможность достижения обучающимся установленных 

Стандартом требований к результатам освоения АООП образования обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата), а также соблюдение:  

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (водоснабжение 

в школе централизованное, освещение соответствует нормативам СанПиНа, воздушно-

тепловой режим соответствует нормативам СанПиНа);   

– санитарно-бытовых условий (имеется гардероб, имеются внутренние 

туалеты, душевые кабины);   

– социально-бытовых  условий  (имеется АРМ учителя, методический 

кабинет, кабинет социального педагога);  

– пожарной и электробезопасности (помещения оснащены дымовыми 

сигнализаторами, работает звуковое извещение о пожарной тревоге, компьютерное 

оборудование заземлено, излучение от них соответствует нормативам  СанПиНа;   

– требований охраны труда (разработаны и утверждены нормативные 

локальные акты МБОУ «Санарпосинская СОШ»);  

– текущий и капитальный ремонт проводится своевременно;  

– имеется возможность для беспрепятственного доступа к информации, 

зданию школы.   

Материально-техническая база реализации АООП образования обучающихся с 

нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждений, предъявляемым к:  

– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);   

– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во 

всех помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений, их площадь, 

освещенность, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);   

– помещению библиотеки (площадь, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);   

                                                         

– помещению для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;   
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– спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;   

– помещению для медицинского персонала;  

– мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю;  

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для 

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

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации).   

Материально-техническое обеспечение школьного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья отвечает не только общим, но и специфическим 

образовательным потребностям каждой категории обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования каждой категории обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата должна быть отражена специфика требований к:  

– техническим средствам комфортного доступа ребёнка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата к образованию (ассистивные средства и технологии);  

– специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.  

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические средства обучения (включая 

специализированные компьютерные инструменты обучения) дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся способствуют 

мотивации учебной деятельности, позволяют получить качественные результат, даже 

когда возможности ребенка существенно ограничены.   

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде:  

– предметов различной формы, величины, цвета,   

– изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,  

– оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,   

– программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию доступных математических 

представлений, – калькуляторы и другие средства.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, сенсорный сад 

и др. объекты на прилегающей к образовательной организации территории.   
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Формирование представлений о себе, своих возможностях происходит с 

использованием средств, расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт 

детей. В частности, сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные 

анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на окружающую 

действительность. Специальный учебный и дидактический материал необходим для 

образования детей  в областях «Искусство» и «Технология». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих 

ребенку овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым 

действий. Кроме того, для занятий ИЗО необходим большой объем расходных материалов 

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских.   

На занятиях музыкой и театром важно обеспечить обучающимся использование 

доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и др.), театральным 

реквизитом, а также оснащение актовых залов воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием.  

Содержательная область «Адаптивная физическая культура» обеспечивает 

обучающимся возможность физического самосовершенствования, даже если их 

физический статус значительно ниже общепринятой нормы. Для этого оснащение 

физкультурных залов должно предусматривать как обычное (для спортивных залов школ), 

так и специальное адаптированное (ассистивное) оборудование для детей с различными 

нарушениями развития, включая тренажеры, специальные велосипеды (с 

ортопедическими средствами) и др.   

Обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в процесс 

образования информационно-техническими средствами (имеется доступ в интернет, 

установлен скайп, сенсорный ноутбук). 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Санарпосинская 

СОШ» является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей АООП образования 

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата), условия: 

 соответствуют требованиям; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

  

 Изменения в условиях в соответствии с приоритетами АООП образования 

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) 

В соответствии с приоритетами АООП образования обучающихся с нарушением 

интеллекта с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

(нарушения опорно-двигательного аппарата) произойдут существенные   изменения в 

условиях реализации программы: 

- повышение уровня доступности качественного современного образования; 

- оптимизация образовательного процесса; 

- усиление мотивации обучающихся; 

- снятие перегрузок обучающихся; 

- повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, 

компьютерных и цифровых технологий; 

- наличие свободного доступа всех участников образовательного процесса к 

разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 

-расширение возможности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями; 

- повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и 

доступности для всех заинтересованных лиц; 

- развитие сетевого взаимодействия; 

- удовлетворенность родителей результатами образования; 

- повышение конкурентоспособности учреждения. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП  образования 

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП  образования 

обучающихся с нарушением интеллекта с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей (нарушения опорно-двигательного аппарата) будет 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы образовательного  

мониторинга, сложившегося в  школе. 

 В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие 

стороны функционирования  школы: 

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, движение: 

поступление в  школу, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура учреждения. 

Кадровые условия: перспективные планы повышения квалификации, исходя из 

потребности ОУ и педагогов, аттестация педагогических работников в соответствии с 

Порядком аттестации, посещение, анализ, самоанализ уроков, внеурочных занятий, 

внеклассных мероприятий – Иванов Н.Н., директор. 
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Нормативно-правовые: анализ обеспечения соответствия нормативной базы школы 

требованиям АООП – Иванов Н.Н., директор.  

Финансовые: контроль за объемом расходов, необходимых для реализации программы 

АООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования – 

Иванов Н.Н., директор.   

Психолого-педагогические: психолого-педагогические исследования в соответствии  

со школьной системой оценки качества образования – Иванов Н.Н., директор. 

Материально-технические: анализ материально-технических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы и приобретение необходимых  

учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, компьютерных, информационно-коммуникационных средств, 

учебно-практического оборудования, мебели, учебно-методической литературы, 

аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета – Иванов Н.Н., директор. 

Анализ эффективности использования необходимых  учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников, 

компьютерных, информационно-коммуникационных средств, учебно-практического 

оборудования, мебели, учебно-методической литературы, электронных пособий – Иванов 

Н.Н., директор.  

Информационные и учебно-методические:  

- контроль за доступом обучающихся к сети Интернет, через установление фильтров 

– Илларионова А.П., учитель математики и информатики.  

- обеспечение публичной отчетности на сайте школы о ходе и результатах введения  

АООП – Иванов Н.Н., директор.  

- формирование заявок на приобретение учебной и художественной литературы –  

Иванов Н.Н., директор, библиотекарь Иванова Л.В. 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения необходимо обеспечить 

- 1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации АООП образования обучающихся с нарушением интеллекта с учетом 

психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (нарушения 

опорно-двигательного аппарата); 

- 2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- 3) укреплять материальную базу школы. 
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