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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ 
 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

программа формирования БУД, программа) реализуется в начальных и 

старших классах и  конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

предметным результатам освоения АООП. Программа формирования БУД 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает его 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладения 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 умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения 

обучения школе. 

 

2.1.1. Функции, состав и характеристика базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
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Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к 

учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе 

жизнедеятельности.  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 умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

- обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия 

целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

По возможностям обучения выделяют четыре группы умственно 

отсталых учащихся.  

 Группа Возможности обучения 

1 I Ученики этой группы, наиболее успешно овладевающие программным 

материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как 

правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. 

Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о 

сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им 

доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения 

такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При 

выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная 

активизирующая помощь педагога.  

Приобретенные знания и умения такие дети, как правило, не 

теряют, могут применять их при выполнении аналогичного и 

сравнительно нового изделия. 

2 II Учащиеся 2 группы достаточно успешно обучаются в классе. В ходе 

обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 

ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но без помощи 

сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает 

меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они 

нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и 

организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не 

затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают 

ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 
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Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно точны, 

даются в развернутом плане с наибольшей степенью обобщенности.  

Исполнительская деятельность и словесные отчеты говорят об осознании 

детьми порядка действий. Ученики довольно успешно применяют 

имеющиеся  

знания и умения при выполнении новых изделий, но, все же, допускают 

ошибки. 

3 III К 3 группе относятся ученики, с трудом усваивающие программный 

материал, нуждающиеся в разнообразных видах помощи (словесно-

логической, наглядной и предметно-практической). Успешность 

усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, 

что им сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное 

осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические 

сведения, факты). Им трудно определить главное в изучаемом материале, 

установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им 

трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются 

в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. 

Темп усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у 

детей, отнесенных к II группе. Несмотря на трудности усвоения 

материала, ученики в основном не теряют приобретенных знаний и 

умений могут их применить при выполнении аналогичного задания, 

однако каждое несколько измененное задание воспринимается ими как 

новое. Это свидетельствует о низкой способности учащихся данной 

группы обобщать из суммы полученных знаний и умений выбрать 

нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники III 

группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, 

Значительная помощь им бывает нужна, главным образом, в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более 

самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность 

учеников этой группы нужно постоянно организовывать, пока они не 

поймут основного в изучаемом материале. После этого школьники 

увереннее выполняют задания и лучше дают словесный отчет о нем. Это 

говорит хотя и о затрудненном, но в определенной мере осознанном 

процессе усвоения. 

4 IV К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным 

материалом специальной (коррекционной) школы VIII вида на самом 

низком уровне. При этом только фронтального обучения для них явно 

недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введении дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках во время выполнения работ. Сделать выводы с 

некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт им 

недоступно. Учащимся требуется четкое неоднократное объяснение 

учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде 

прямой подсказки одними учениками используется верно, другие и в 

этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в 

работе, им требуется конкретное указание на них и объяснение к 

исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как 

новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются. Они 

могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем 

предлагается программой вспомогательной школы. Наблюдения за 

деятельностью детей этой группы на уроках труда показывают, что они 

не могут полностью усвоить программный материал.  
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2.1.2.  Характеристика базовых учебных действий 

 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой - составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

– Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 

принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его 

содержанию и организации.  

– Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 

вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

– Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 

любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря которым создаются условия 

для формирования и реализации начальных логических операций. 

– Познавательные учебные действия представлены комплексом 

начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу 

для дальнейшего формирования логического мышления школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных 

образовательных ситуациях является показателем их сформированности.  

I - IV классы: 
№ 

п/п 

Учебные действия   

1. Личностные учебные 

действия. 

Личностные учебные действия - осознание себя как 

ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, 

друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; понимание личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения 

в современном обществе; готовность к безопасному и 

бережному поведению в природе и обществе. 

2. Коммуникативные Коммуникативные учебные действия включают 
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учебные действия 

 

следующие умения: 

– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - 

ученик, ученик - ученик, ученик - класс, учитель-класс);  

– использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

– обращаться за помощью и принимать помощь; слушать  

и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту;  

– сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

– доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми;  

– договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

3. Регулятивные 

учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие 

умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.); принимать цели и произвольно включаться 

в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; соотносить свои действия и 

их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

 

4. Познавательные 

учебные действия 

 

К познавательным учебным действиям относятся 

следующие умения: выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; устанавливать видо-

родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 

арифметические действия; наблюдать; работать с 

информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и 

других носителях). 

V-IX классы: 
№ 

п/п 

Учебные действия  

1. Личностные учебные 

действия 

Личностные учебные действия представлены 

следующими умениями: осознавать себя как гражданина 

России, имеющего определенные права и обязанности; 

гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; уважительно и бережно 

относиться к людям труда и результатам их 
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деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; осознанно относиться к 

выбору профессии; бережно относиться к культурно-

историческому  наследию родного края и страны. 

2. Коммуникативные 

учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают: умение 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, 

вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

дифференцированно использовать разные виды речевых 

высказываний (вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом  

специфики участников (возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.); использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач; 

использовать разные источники и средства получения 

информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в том числе информационные. 

3. 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, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; осуществлять 

самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

4. Познавательные 

учебные действия 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, 

его временно-пространственную организацию; 

использовать логические действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями; применять начальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических 

задач; использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
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2.1.3. Связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

  2.1.3.1. I- IV классы: 
Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные  

действия 

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Технологии  Ручной  труд 

Положительное отношение к 

окружающей действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии  Ручной  труд 

 целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Технологии   Ручной труд 

Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об этических 

нормах и правилах поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Коммуникати

вные учебные 

действия  

Умение вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель 

-  ученик, ученик - ученик, 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 
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ученик - класс, учитель-класс) Математика Математика 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 

Умение использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание 

 

Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Технологии   Ручной труд 

Умение обращаться за 

помощью и принимать помощь 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Умение слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Математика Математика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Умение сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Умение доброжелательно 

относиться, сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Естествознание   

 

Мир природы и 

человека 

Технологии   Ручной труд 

Искусство Музыка 

Рисование 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Умение договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной ситуации 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

Регулятивные 

учебные 

действия  

Умение входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

Язык и речевая 

практика 

 

Естествознание   

 

Математика 

 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Мир природы и 

человека 

Математика 

Музыка 

Умение ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения) 

Умение пользоваться учебной 
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мебелью Искусство 

 

 

Технологии 

 

 

 

 

Физическая  

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естествознание 

Рисование 

 

Ручной труд 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир природы и 

человека 

адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

Умение работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и  

организовывать рабочее место 

Умение принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 

Умение активно участвовать в 

деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Умение соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку  

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

Умение передвигаться по 

школе, находить свой класс, 

другие необходимые 

помещения 

Познавательн

ые учебные 

действия  

Умение выделять 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Умение устанавливать видо-

родовые отношения предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и 
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человека 

Искусство Музыка 

Рисование 

Умение пользоваться знаками,  

символами, предметами-

заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика Математика 

Искусство Музыка 

Рисование 

Умение читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Естествознание Мир природы и 

человека 

Умение писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

Умение наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на 

бумажных  и электронных и 

других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

 

Математика 

 

Искусство 

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

 

Математика 

Рисование 

  2.1.3.2. V -IX классы: 
Группа БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

Осознанно выполнять 

обязанности ученика, члена 

школьного коллектива, 

пользоваться 

соответствующими правами 

Человек  и 

общество 

Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

Гордиться школьными 

успехами и достижениями как 

собственными, так и своих 

товарищей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Человек  и 

общество 

Основы социальной 

жизни 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Технологии Профильный труд 

Адекватно эмоционально 

откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи 

и др.  

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Человек  и 

общество 

Мир истории 

История Отечества 

Искусство   

 

Музыка 

Рисование 

Уважительно и бережно 

относиться к людям труда и 

результатам их деятельности 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Технологии Профильный труд 
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Активно включаться в 

общеполезную социальную 

деятельность 

Технологии Профильный труд 

Естествознание Природоведение 

Биология  

Осознанно относиться к выбору 

профессии 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

 

Технологии Профильный труд 

Бережно относиться к 

культурно-историческому 

наследию родного края и 

страны 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и общество Мир истории 

История Отечества 

Естествознание География 

Понимать личную 

ответственность за свои 

поступки на  

основе представлений об 

этических нормах и правилах  

поведения в современном 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек  и 

общество 

Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

Соблюдать правила 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе 

Естествознание   Природоведение 

Биология  

География 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Обществоведение 

Этика 

Технологии Профильный труд 

Коммуникатив

ные учебные 

действия  

Вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных 

ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек  и 

общество 

Основы социальной 

жизни 

Этика 

Технологии Профильный труд 

Слушать собеседника, вступать 

в диалог и поддерживать его, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек и общество Основы социальной 

жизни 

Этика 

Дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и др.) 

в коммуникативных ситуациях 

с учетом специфики участников 

(возраст, социальный статус, 

знакомый-незнакомый и т.п.) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Человек  и 

общество 

Основы социальной 

жизни 

Этика 

Использовать разные виды Язык и речевая Русский язык 
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делового письма для решения  

жизненно значимых задач 

практика Чтение 

Человек  и 

общество 

Основы социальной 

жизни 

Этика 

Использовать разные источники 

и средства получения 

информации для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, в том 

числе информационные 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика Математика  

Регулятивные 

учебные 

действия  

Принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых 

учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный 

поиск средств их 

осуществления 

Язык и речевая 

практика 

Естествознание   

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

Человек и общество 

 

Искусство 

 

Технологии 

Физическая 

культура 

 

Русский язык 

Чтение 

Природоведение 

Биология 

География 

Математика 

 

Основы социальной 

жизни 

История Отечества 

Обществоведение 

Этика 

Музыка 

Рисование 

Профильный труд 

Физическая  

культура 

Осознанно действовать на 

основе разных видов 

инструкций для решения 

практических и учебных задач 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Осуществлять самооценку и 

самоконтроль в деятельности, 

адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии 

с ней свою деятельность 

Познавательны

е учебные 

действия  

Дифференцированно 

воспринимать окружающий 

мир, его временно-

пространственную  

организацию 

Язык и речевая  

практика 

Математика   

Естествознание 

 

Человек  и  

общество 

 

Искусство 

 

 

 

 

 

 

Физическая  

культура 

 

Технологии 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Природоведение 

География 

Основы социальной 

жизни 

История отечества 

Обществоведение 

Этика 

Рисование 

Музыка 

 

Физическая  

Культура 

 

 

Профильный труд 

 

 

Использовать логические 

действия (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, 

причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе 

практической деятельности в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями 

Применять начальные сведения 

о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 
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действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

и для решения познавательных 

и практических задач  

 

Использовать в жизни и 

деятельности некоторые 

межпредметные знания, 

отражающие доступные 

существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

 

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 каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину 

сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ОО 

самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
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В этом подразделе размещаются рабочие программы отдельных 

учебных предметов, коррекционных курсов. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП 

учащимися. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе: 

- требований к личностным и предметным результатам (возможным 

результатам) освоения АООП; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей освоения его обучающимися; 

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

4) личностные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

2.2.1. ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ  

 

2.2.1.1. Логопедические занятия 

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико - 

грамматической, синтаксической), связной речи.  

 Основными направлениями логопедической работы является:  

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков речи);   

- диагностика и коррекция лексической стороны речи;  

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;  

- развитие коммуникативной функции речи;  

- коррекция нарушений чтения и письма;   

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).  
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В МБОУ Школа № 127  разработана Программа логопедической работы 

для 1- 4 классов. (приложение 1) 

Цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи 

обучающихся, способствующая успешной адаптации к учебной деятельности 

и дальнейшей социализации детей. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного 

звукопроизношения и закрепления, на словесном материале исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические 

процессы, грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и 

письменной речи. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития обучающихся. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности обучающихся (учебных навыков,  всех видов  восприятия, 

памяти, внимания, фонематического слуха),  общей координации движений, 

мелкой моторики. 

Программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне 

(усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза). 

 

2.2.1.2. Психокоррекционные занятия 

 

Цель психокоррекционных 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.   

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 пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);   

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграция (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). 

 В МБОУ Школа № 127  разработана Программа психокоррекционной 

работы для 1- 4 классов. (приложение 2)  
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2.2.1.3. Ритмика 

 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

ребенка в процессе восприятия музыки. На занятиях ритмикой 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основные направления работы по ритмике:  

- упражнения на ориентировку в пространстве;  

-ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц);   

- упражнения с детскими музыкальными инструментами;   

- игры под музыку;   

- танцевальные упражнения.  

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

(НРАВСТВЕННОГО) РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯС 

УМСТВЕННОЙ ОСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ) 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 образовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Целью духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

В области формирования личностной культуры: 

1. I - IV классы: 
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 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании 

школьника поступать «хорошо»; 

 формирование  первоначальных  представлений о  некоторых  

общечеловеческих (базовых) ценностях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

настойчивости в достижении результата.  

2. V -IX классы: 

 формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование основ морали - осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

 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 

1. I - IV классы: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку 

и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

2. V -IX  классы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности  -  

усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа 

себя как гражданина России;  

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, 

чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  
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 формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры 

1. I -IV классы: 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним;  

2. V -IX  классы: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

2.3.2. Основные направления духовнонравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Общие задачи духовно-нравственного  развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

2. воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-

нравственного поведения;  

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

жизни; 

4. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических  идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание);  

В основе реализации программы  духовно-нравственного  развития 

положен принцип системно - деятельностной организации воспитания.  Он 

предполагает, что воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в 

себя организацию учебной, вне учебной, общественно значимой 

деятельности школьников.  

Содержание различных видов деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  должно 

интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в программе 

духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей.  

Для обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение, учащиеся испытывают большое доверие к учителю.  

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

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), так же как и  педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример окружающих имеет 

огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также 

множеством примеров духовно-нравственного поведения, которые широко 

представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного 

поведения, которые могут активно противодействовать тем образцам 

циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в 

человеческую культуру», подлинной социализации и интеграции в общество, 

призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. Для 

этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей 

семьи,  города, микрорайона, участвовать в совместной общественно 

полезной деятельности детей и взрослых. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

(I-IV классы) 

 любовь к близким, к  образовательной  организации, своему селу, 

городу, народу, России;   

 элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о 

ближайшем окружении и о себе; 
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 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города;  

 уважение к защитникам Родины;  

 положительное отношение к своему национальному языку и культуре;  

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов;  

 умение отвечать за свои поступки;  

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

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

котором находится ОО.  

(V -IX классы) 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах;  

 представления о символах  государства  -  Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится ОО;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России;  

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе;  

 уважительное отношение к русскому языку как государственному;  

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

(I-IV классы) 

 различение хороших и плохих поступков;  способность признаться в 

проступке и проанализировать его; 

 представления о том, что  такое «хорошо» и что такое «плохо», 

касающиеся жизни в семье и в обществе; 

 представления о правилах поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на 

природе;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

 представления о недопустимости плохих поступков; 



58 
 

 знание правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, 

невежливого обращения, использования грубых и нецензурных слов и 

выражений). 

        (V -IX  классы) 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях;  

 элементарные представления о роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

 представления о правилах этики, культуре речи;  

 стремление  недопущения совершения  плохих поступков, умение 

признаться в проступке и проанализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, 

жизни: 

(I-IV классы) 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда в жизни человека и общества;  

 уважение к труду и творчеству близких, товарищей по классу и школе;  

 элементарные представления об основных профессиях;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

выполнении коллективных заданий, общественно-полезной 

деятельности;  

 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;  

 соблюдение порядка на рабочем месте.  

(V -IX классы) 

 представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении трудовой деятельности в жизни человека 

и общества;  

 уважение к труду и творчеству старших и младших товарищей,  

сверстников;  

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;  

 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.  
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4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

(I -IV классы) 

 различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

 формирование элементарных представлений о красоте;  

 формирование умения видеть красоту природы и человека;  

 интерес к продуктам художественного творчества;  

 представления и положительное отношение к аккуратности и 

опрятности;  

 представления и отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости.  

(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. 

 

2.3.3. Условия реализации основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  реализуются как во внеурочной 

деятельности, так и в процессе изучения всех учебных предметов.  

Содержание и используемые формы  работы должны соответствовать 

возрастным особенностям  обучающихся, уровню  их  интеллектуального 

развития, а также предусматривать учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей и подростков. 

1. Совместная деятельность образовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  осуществляются не 

только образовательной  организацией, но и семьёй, внешкольными 

организациями по месту жительства.  Взаимодействие образовательной 

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. 



60 
 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного  развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. 

2. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) - один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного  развития.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы образовательной  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 образовательной 

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. 

 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 

Каждое из основных направлений  духовно-нравственного  развития 

обучающихся должно обеспечивать формирование начальных нравственных 
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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, образовательной 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. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

(I-IV классы) 

 положительное отношение и любовь к близким, к образовательной 

организации, своему селу, городу, народу, России;  

 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 ролевого взаимодействия в классе, школе, семье.  

(V -IX классы) 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению;  

 элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

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

патриотического долга;  

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной истории и 

культуры; 

 опыт реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной коммуникации;  

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

    (I-IV классы) 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим. 

      (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 образовательной организации, 

бережное отношение к ним; 

 уважительное отношение к традиционным религиям. 

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

    (I-IV классы) 

 положительное отношение к учебному труду;  

 элементарные представления о различных профессиях;  

 первоначальные навыки трудового сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;  

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно-

полезной  личностно значимой деятельности.  

   (V -IX  классы) 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

 потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности;  

 мотивация к самореализации в познавательной и практической, 

общественно-полезной деятельности.  
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4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

(I-IV классы) 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

   (V -IX  классы) 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

 формирование потребности и умения выражать себя в различных 

доступных видах деятельности;  

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи. 

  

 

2.3.5. План воспитательной работы 

       План воспитательной работы является той частью программы духовно-

нравственного развития обучающихся, которая меняется ежегодно. 

        В плане воспитательной работы отражена работа МБОУ Школа № 127 

(приложение 4). 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

2.4.1. Цель и задачи программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается 

на основе системно - деятельностного и культурно-исторического подходов, 

с учётом этнических, социально-экономических, природно-

территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 



64 
 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП: формирование представлений о 

мире  в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур;  

овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

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

экологическая культура, безопасность  человека и государства.  Она 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность 

обучающихся, развивающая способность понимать своё состояние, 

обеспечивающая усвоение способов рациональной организации режима дня, 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. Однако только 

знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе  образовательной  организации, семьи и других институтов 

общества. 

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;  
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 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 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

 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 и спортом;  

 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 

 

2.4.2. Основные направления, формы реализации программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Системная работа по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в  образовательной  организации 

организована по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры образовательной 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). 
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5. Просветительская и методическая работа со специалистами 

образовательной организации. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений  

образовательной  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 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления 

возлагаются на администрацию образовательной организации. 

Реализация программы формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих 

формированию у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основ экологической культуры, 

установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир 

природы и человека», «Природоведение», «Биология», «Основы социальной 

жизни», «География», а также «Ручной труд» и «Профильный труд». 

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, спортивно-

оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут рассматриваться 

спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно 

в части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 

направлением внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой 

создание условий, способствующих гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) средствами 



67 
 

физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в 

спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  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, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

- проведение просветительской работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются 

дополнительные программы экологического воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание 

осуществляется в рамках духовно-нравственного воспитания. Экологическое 

воспитание направлено на формирование элементарных экологических 

представлений, осознанного отношения к объектам окружающей 

действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой 

для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, 

искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

В качестве дополнительной программы разрабатывается и программа 

формирования основ безопасного поведения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В содержании программ должно быть предусмотрено расширение 

представлений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 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. 

Разрабатываемые программы характеризует выраженная практическая 

и профилактическая направленность. Изучение основ безопасной 

жизнедеятельности, здорового образа жизни должно способствовать 
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овладению обучающимися с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями)  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. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительные мероприятия, досугово-развлекательные мероприятия, 

ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, общественно полезная 

практика, спортивные игры, соревнования, 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, формирования 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 соревнований, 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.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации, всех специалистов, 

работающих в образовательной организации (педагогов-дефектологов, 

педагогов-психологов, медицинских работников и др.). 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами 

Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами, направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня их знаний по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
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- 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. 

 

2.4.3. 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; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости 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 здоровьесберегаюшего, 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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2.4.4. План работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

План работы является той частью программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая 

меняется ежегодно   (приложение 5). 

 

2.4.5. Педагогическое диагностирование как необходимое условие  

повышения эффективности воспитательного процесса 

 

Одной из важнейших задач школы-интерната в области воспитания 

является изучение индивидуальных особенностей личности путём 

психолого-педагогической диагностики с целью определения прогноза 

развития личности, создания необходимых условий для развития 

индивидуальных способностей и интересов воспитанников. Диагностика 

результатов развития личности обучающегося воспитанника является 

главным содержанием деятельности по определению эффективности 

воспитательного процесса. 

 

 

 

Критерии эффективности воспитательного процесса 

 
Критерии эффективности Показатели Методики 

1.Внутренние критерии: 

- критерии результативности 

(интеграция школьников в 

макросоциум, трудоустройство 

выпускников, социальная 

адаптация); 

- критерии развития 

психофизических и 

интеллектуальных способностей; 

 

- критерий личностного роста. 

 

Катамнез. 

 

 

 

Мышление, речь, внимание, 

восприятие, психомоторика, 

эмоционально-волевая 

сфера. 

Отношение к учебе, труду, 

к людям, к себе. 

Анкеты, тесты, 

наблюдение, 

результаты 

конкурсов. 

 

 

 

Наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование, 

решение жизненных 

ситуаций. 

2.Внешние критерии: 

- критерии результативности научно-

методического обеспечения; 

-критерий удовлетворенности всех 

субъектов развития; 

-мотивационный критерий. 

 

Рост профессионализма 

педагогов. 

Взаимоотношения 

субъектов. 

Потребность постоянного 

обновления. 

Экспертный анализ, 

мониторинг. 

Опросы, анализ, 

анкетирование, 

собеседование. 

Наблюдение, 

анкетирование. 

 

 

2.2.6. Формирование позитивных межличностных отношений и 

коммуникативной культуры учащихся 
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  Ведущие идеи: 
 приоритетом воспитательной системы класса является воспитание 

коммуникативной культуры школьников  как основы для овладения 

нравственными ценностями  личности; 

 формирование  коммуникативной компетенции в 

школьниках  облегчает процесс получения знаний, делая его личностно 

значимым с помощью развитой рефлексии; 

 толерантность  пронизывает все стороны коммуникации, помогая  с 

пониманием относиться к различиям в характере, вероисповедании, 

ценностных установках  окружающих; 

 мотивация на успешное общение побуждает учащихся к 

самосовершенствованию и саморазвитию; 

 коммуникативная культура человека  снижает уровень тревожности, 

повышает самооценку, становится здоровьесберегающей составляющей 

воспитательного процесса; 

 развитие коммуникативной культуры способствует формированию 

коллектива, чувства уверенности в себе, потому что «мы – вместе». 

Цель: формирование у  учащихся навыков адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Задачи: 
 усвоить продуктивные приемы бесконфликтного общения на разных 

уровнях; 

 мотивировать учащихся на обращение к внутреннему миру, анализу 

собственных поступков, рефлексии; 

 способствовать формированию позитивной позиции по отношению к 

окружающему миру, людям, себе; 

 формировать толерантное отношение  к  миру в целом, к конкретным 

людям; 

создать устойчивую систему классного соуправления на основе 

продуктивного взаимообогащающего общения. 

Работа с семьёй 

Цель: взаимодействие с семьей в целях развития и воспитания детей. 

Задачи: 

 оказывать семье разнообразную специальную помощь; 

 повышать педагогическую культуру родителей; 

 вести профилактику негативного семейного воспитания. 
 посещение семей; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 совместная работа с классным 

руководителем и учителями-предметниками; 

 учет пропусков занятий учащимися без 

уважительной причины; 

 своевременный возврат детей в школу. 

 цикл бесед и лекций, направленных на 
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профилактику проявлений экстремизма, 

терроризма, преступлений против личности, 

общества, государства. 

 Проведение мероприятий по сохранению 

семейных национальных традиций и обрядов 

 Участие в проведении районных  акциях, 

выставках, конкурсах, проектов детского и 

семейного творчества: 

 

В теч. года 

Классные руководители 

Предполагаемый результат: 

 оказание помощи семьям; 

 снижение правонарушений среди подростков; 

 уменьшение количества проблемных семей. 
 психодиагностика уровня развития 

детей; 

 консультации для родителей, педагогов; 

 совместная работа с комиссией по 

делам несовершеннолетних и полицией 

В теч. года Соц. педагог 

Предполагаемый результат: 

 профилактика правонарушений и вредных привычек; 

 реабилитация и социальная адаптация подростков с девиантным 

поведением. 
Работа администрации школы: 

 индивидуальные беседы и 

консультации; 

 изучение данных о занятости 

обучающихся в кружках и секциях; 

 

 

 

 

В теч. года 

 

Зам.дир по ВР 

Зам.дир по УВР 

соц.педагог 

Предполагаемый результат: 

 сотрудничество с родителями в учебно-воспитательном процессе. 

 

Работа в социуме 

Цель: расширение культурно-воспитательного пространства. 

Задачи: 

 формировать важнейшие социальные навыки, способствующие 

социальной адаптации воспитанников; 

 формировать навыки коммуникативного общения; 

 формирование жизненной позиции воспитанника. 
1.Сотрудничество со службой занятости. Работа по 

профориентации. 

Зам. по ВР 

2.Сотрудничество с комиссией по делам 

несовершеннолетних и милицией. 

Рейды, беседы Соц.педагог 

3.Сотрудничество с ДМХШ № 4 Праздники Зам.по ВР 

4.Сотрудничество с библиотекой. Встречи, праздники, 

участие в конкурсах. 

Кл. руководители 

5.Сотрудничество с Советом ветеранов. Концерты, встречи методист музея 

6.Сотрудничество с домом Культуры. Праздники, концерты, 

встречи. 

Зам.по ВР 

 

7. Сотрудничество с музеем школы Встречи.   
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Беседы  

 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни 
Направления Становление жизненной 

перспективы 

Формирование 

положительного 

отношения к труду 

Обеспечение 

продуктивности 

социальных контактов 

Цели Конкретизация и 

уточнение жизненных 

планов. 

Формирование 

готовности к 

самообеспечению на 

основе труда. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

Задачи 1.Моделирование образа 

прошлого. 

2.Моделирование образа 

будущего. 

3.Организация 

жизнедеятельности 

воспитанников с опорой 

на целесообразность и 

периодичность 

выполнения жизненных 

функций. 

4.Формирование образа 

избранника(цы). 

 

1.Формирование 

устойчивых навыков 

самообслуживания и 

обслуживающего 

труда. 

2.Включение 

воспитанников в 

посильную трудовую 

деятельность. 

3.Обеспечение 

адекватного 

профессионального 

самоопределения на 

основе 

профориентации. 

1.Преодоление 

отчуждения от 

окружающих как 

специфической черты 

детей с ОВЗ. 

2.Привитие 

моральных и 

правовых норм 

общества. 

3.Обеспечение 

возможности 

функционирования в 

различных 

социальных ролях. 

4.Расширение 

социальных 

контактов. 

Формы работы 1.Микросреда, 

способствующая 

индивидуализации 

личности воспитанников. 

2.Психологические 

тренинги. 

3.Деловые игры. 

4. Мониторинг. 

1.Помощь 

старшеклассников в 

уходе за малышами. 

2.Общественно-

полезный труд. 

3.Дополнительное 

образование. 

4.Трудоустройство. 

5.Профориентация. 

1.Деловые игры. 

2.Соуправление. 

3.Встречи с 

интересными людьми. 

Ожидаемый 

результат 

Уход от размытости 

жизненной перспективы, 

уточнение временной 

составляющей жизненных 

планов, сглаживание 

нарушений половой  

идентификации. 

Преодоление 

иждивенчества, 

некомпетентности в 

области бытовой 

экономики, 

формирование чувства 

хозяина (хозяйки). 

 

 

Работа с неблагополучными подростками 

Цель:  снижение уровня правонарушений и бродяжничества среди 

воспитанников. 

Задачи: 

 предупредить возникновение проблем у воспитанников; 

 помогать воспитаннику в решении проблем. 
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1.Систематизация школьной картотеки. Сентябрь 

2.Выявление детей «группы риска». Сентябрь 

3.Занятость детей, состоящих на учёте в ПДН и КДН. В течение года 

4.Контроль поведения и посещаемости занятий, состоящих на 

учёте детей. 

 

В течение года 

5.Работа с «группой риска» школьного психолога. В течение года 

 

 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и  медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).    

В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями),  позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям  с нарушениями интеллекта с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и групповых занятий для детей с  учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
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5. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым 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 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип  непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип  вариативности  предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с детьми с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип  единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип  сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

 

2.5.2. Механизм взаимодействия учителей и других специалистов в 

области сопровождения, медицинских работников организации и 

специалистов других организаций с целью реализации программы 

коррекционной работы 

 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в 

процессе реализации адаптированной основной образовательной 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; 
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- разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с интеллектуальными 

нарушениями специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие школы с внешней средой (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Для повышения эффективности коррекционной работы школа 

осуществляет сетевое взаимодействие и социальное партнерство с другими 

организациями и учреждениями. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство  -  современный механизм, который основан 

на взаимодействии образовательной 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- со средствами массовой информации в решении вопросов 

формирования отношения общества к лицам с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями); 
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- с родителями учащихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, 

социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

Организация сетевого взаимодействия осуществляется по 

следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их 

родителей и возможностях образовательных организаций, в осуществлении 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана СИПР, индивидуальных 

учебных планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого взаимодействия; 

создание органа, управляющего взаимодействием между участниками сети 

(например, координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих 

соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, 

согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием 

привлечённых сетевых ресурсов 

Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и 

информационных ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 
 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения (муниципальной психолого-медико-

педагогической комиссией, Центрами социальной защиты населения  т.д.); 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с церковью.  

Формами социального партнерства являются: осуществление 

долгосрочных и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением 

двух или нескольких участников; реализация программ муниципального, 

районного уровня.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство со следующими организациями:  

 
№ п/п Наименование 

организации 

Содержание (предмет)  

взаимодействия 

/социального партнерства 

Основание  

(договор, соглашение, 

протокол  

о намерениях и др.) 

1 МСЭ Реализация индивидуальной заключение МСЭ 



78 
 

программы реабилитации 

(ИПР) инвалидов; 

2 Муниципальное 

ПМПК 

Определение образовательного 

маршрута обучения детей с 

ОВЗ 

Протокол заседания 

3 Общеобразовательные 

организации района 

Оказание консультативной 

помощи 

соглашения 

4 Медицинские 

организации  

Оказание консультативной 

помощи учащимся 

нуждающимся в лечении,  

установление социального 

статуса 

Договор на проведение 

ежегодной 

диспанцеризации 

учащихся 

 

2.5.3. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

2.5.3.1. Направления реализации программы коррекционной работы 

в образовательной организации 

 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание и охватывают всю 

образовательную деятельность, обеспечивают взаимодействие с 

родительской общественностью и иными общественными организациями: 

диагностическое; коррекционно-развивающее; консультативное; 

информационно-просветительское. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с 

нарушениями интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной 

психологически безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах 

школы, но и за ее пределами. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей, нуждающихся в коррекционной работе специалистов, 

предусматривает определение причин, спровоцировавших появления тех или 

иных проблем ребенка в школе; обеспечивает объективный подход к 

изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной 

среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе 

коррекционной работы, выступает инструментом контроля эффективности 

проводимых комплексных мероприятий, направленных на предупреждение 

или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или 

возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 
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- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной, познавательной, коммуникативной, 

эмоциональноволевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специально 

организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей в условиях образовательной организации, отслеживание причин 

возникновения проблем, их проявление; мониторинг и динамика достижений 

учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом конкретном случае. 

Содержание в рамках коррекционноразвивающей работы: 

- разработка специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР) и индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с умственной отсталостью 

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

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование личностных результатов и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие психических процессов; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и 

личностной сфер обучающегося и психокоррекция его поведения. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

сопровождения обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, 

коррекции, социализации обучающихся. 

Содержание в рамках консультативной работы: 

- выработка совместных рекомендаций по основным направлениям 

работы, единых для всех участников образовательной деятельности; 
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- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа предполагает 

расширение образовательного пространства окружающего социума и 

информирование всех субъектов образовательной деятельности: родителей, 

педагогов, школьных специалистов, вспомогательного персонала 

образовательных организаций, учащихся - об особенностях учебного 

процесса для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Содержание информационнопросветительской работы: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательной деятельности - обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с умственной отсталостью; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей детей с 

нарушениями интеллекта. 

 

2.5.3.2. Этапы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы реализуется в несколько этапов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результат - оценка контингента обучающихся для выявления 

обучающихся требующих оказания коррекционной помощи, учёта 

особенностей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия 

требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы образовательной организации. 

2. Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результат - особым образом 

организованная образовательная деятельность, имеющая 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью и инвалидов при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результат - констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
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4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результат - внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения обучающихся с 

нарушениями интеллекта и инвалидов, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Вопрос о выборе объема, форм, содержания и плана реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий для 

обучающегося с умственной отсталостью решается на школьном психолого-

медико-педагогическом консилиуме или педагогическом совете, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). При 

решении данного вопроса учитываются рекомендации муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида. 

 

2.5.3.3. Особенности организации коррекционно-развивающих 

занятий 

 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в школе проводится индивидуальная и групповая 

коррекционная работа с учащимися в различных формах, в частности, 

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

учителем-дефектологом, учителем-логопедом и другими 

квалифицированными специалистами. 

Цель коррекционно-развивающих занятий- коррекция недостатков 

познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной 

сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

- создание условий для развития сохранных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии двигательной, познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Коррекционной работе предшествует этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 

причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 
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развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 

обучающегося, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

обучающегося. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию обучающихся, раскрытию 

возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов 

от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 

процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей 

 

Психолого-педагогическое сопровождение – это комплексный процесс, 

затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение функционирует на всех 

уровнях образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность 

процесса сопровождения.  

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его 

системностью, вниманием к широкому кругу вопросов. Среди них семья, 

обустройство образовательной среды, обучение и воспитание, 

взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореализации. 
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Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-

педагогического сопровождения – индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся и его семье. 

Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-

педагогического сопровождения в образовательной организации, следует 

сказать о важности командного междисциплинарного подхода. Системный 

междисциплинарный подход выражается и в таких конкретных вещах, как: 

опора на единую научно-методологическую концепцию в понимании 

нормативного и нарушенного развития ребенка; общего 

междисциплинарного языка в трактовке тех или иных результатов 

диагностики; разработка взаимодополняющей коррекционно-развивающей 

программы; открытость информации о ребенке для всех специалистов, 

которые работают с ним и его семьей; единое календарно-тематическое 

планирование; проведение специалистами коррекционно-развивающих 

занятий на материале, включенном в содержание образовательной 

программы и т.п. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося - 

комплексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - основная 

организационная форма взаимодействия специалистов школы, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии декомпенсации. 

В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование 

конкретного содержания и регламента психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося (воспитанника), определенных групп детей и 

структурных подразделений. 

Учителя, наряду со специалистами сопровождения являются 

участниками ПМПк. 

ПМПк консультирует всех участников образовательных отношений - 

обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов - по вопросам 

профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и 

педагогической поддержки детям. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

умственной отсталостью и инвалидов в школе - обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

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

координация деятельности всех специалистов при сопровождении 
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обучающихся с нарушениями интеллекта и согласование планов работы 

различных специалистов; 

- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

АООП, корректировка программы.  

Направления деятельности ПМПк: 

- организация и проведение комплексного изучения личности 

«особого» ребенка с использованием психологических и педагогических 

диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-

личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, 

разработка рекомендаций воспитателям (учителям) и другим специалистам 

для обеспечения индивидуального подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых 

для коррекции недостатков развития и для организации коррекционно-

развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, 

соответствующих его готовности к обучению в зависимости от состояния его 

здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к 

ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-

развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения:  

- диагностика познавательной, коммуникативной, эмоционально-

волевой и других сфер развития обучающегося, его поведения и адаптации; 

педагогические наблюдения за особенностями обучения и воспитания; 

- создание благоприятных социально-психолого-педагогических 

условий для развития личности, успешности обучения;  

- конкретная практическая психолого-педагогическая помощь ребенку. 

 

2.5.5. Корректировка коррекционных мероприятий 

 

После каждой темы или цикла проведенных специалистом 

коррекционно-развивающих занятий, целесообразно проводить мониторинг 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью проверки правильности выбранного направления 

работы. В случае выявления отрицательной динамики развития, следует 

провести корректировку коррекционных мероприятий КТП. 
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2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.6.1. Цели и задачи программы внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, направленная на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы и осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

1. расширения опыта  поведения, деятельности и общения;  

2. творческой самореализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности;  

3. позитивного отношения к окружающей действительности;  

4. социального становления обучающегося  в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами;   

5. профессионального самоопределения, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов 

обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося  с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

1. коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

2. развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

3. развитие возможных  избирательных способностей и интересов ребенка 

в разных видах деятельности; 

4. формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 
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5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

6. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  

7. целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

8. расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального 

опыта; 

9. формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

10. формирование умений, навыков социального общения людей;  

11. расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

12. развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

13. укрепление доверия к другим людям;  

14. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

 

2.6.2. Основные направления и формы организации внеурочной 

деятельности 

 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет: в младших классах (подготовительный класс (I)-V 

классы) 1680 часов; в старших классах -  V -XI  (XII) до 2380 часов.  

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка - 10 часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-

развивающей работы.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся:  

1. коррекционно-развивающее,  

2. духовно-нравственное,  

3. спортивно-оздоровительное,  

4. общекультурное, социальное.  

Содержание коррекционно-развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане. 

Образовательное учреждение вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её 

организации с учетом реальных условий, особенностей обучающихся, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). При 

этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности 

должны соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания.  

Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  социального знания,  формирования 

положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 

самостоятельного общественного действия.  
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Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,  труд и 

творчество, наука, традиционные 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 умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  складывается из совокупности 

направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений, кроме 

коррекционно-развивающей, не закреплены в требованиях ФГОС, таким 

образом, образовательная организация самостоятельно определяет 

следующие направления: игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-

полезная, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая и др.  

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, 

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

конкурсы, викторины, беседы, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п) и т. д. 

При организации внеурочной деятельности образовательной 

организацией используются возможности сетевого взаимодействия 

(например, с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

путем организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий), в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных детей (с  ограничениями здоровья  и без таковых) с 

участием различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подобраны с учетом возможностей и интересов  как 

обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями), так и их обычно развивающихся сверстников.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники  образовательной 

организации (учителя-дефектологи,  учителя, воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.), так же и 

медицинские работники.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в образовательной организации   используется план внеурочной 

деятельности. 

Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный 

документ ОО, который определяет общий объем внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  
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состав и структуру направлений внеурочной деятельности по годам 

обучения. 

Формы и способы организации внеурочной деятельности  школа  

определяет самостоятельно, исходя из необходимости, обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на основании 

возможностей обучающихся, запросов родителей (законных представителей), 

а также имеющихся кадровых, материально-технических и других условий. 

 

2.6.3.  План внеурочной деятельности 

 

Цели организации внеурочной деятельности- создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии,  кружки,  

секции,  соревнования,    праздники, смотры-конкурсы,  викторины,  беседы,  

игры (сюжетно-ролевые, деловые и т.п.), туристические походы и т. д. 

Общий объем внеурочной деятельности 

В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную 

деятельность.  

Распределение часов осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка - 10 часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционно-

развивающей работы.  

Механизмом организации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации. Он разработан с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы (приложение 6). 

 

2.6.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

- воспитательных результатов - духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт 
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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.  

 Уровни 

результатов 

 

 Первый 

уровень 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 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 

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 взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательной  организации, т.  

е. в защищённой, дружественной просоциальной  среде, в 

которой обучающийся  получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий 

уровень 

получение обучающимися с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)  начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование 

социально приемлемых моделей поведения. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет  взаимодействие обучающегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной 

среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления  эффектов  воспитания и социализации 

обучающихся. У обучающихся могут быть сформированы: 
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1. коммуникативная,  

2. этическая, 

3. социальная,  

4. гражданская компетентности  

5. социокультурная идентичность. 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  могут быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты. 

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;  

- 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 с 

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; 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 


