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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная   записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования (обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

 Адаптированная образовательная программа составлена на основе Федерального 

Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Конвенции ООН о правах ребенка, ст.23, Конституции РФ, приказа Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009 № 373, приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013. №1015, 

утвердившего Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего и среднего общего образования, письма Минобразования РФ«О 

концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (со специальными образовательными потребностями)» от 16.04.2001 N 

29/1524-6, письмо Заместителя министра Минобрнауки России ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» от 07.06.2013 года, программы 

развития школы на 2015-2020 годы. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной).                                           

 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и 

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

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение 

для решения практико- ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и 

т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста;                                                      4 



 

 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

1.2. Цели и задачи реализации АООП  

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

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

ми и социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков  
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(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды.  
  

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического по-

ражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по 

степени интеллектуальной неполноценности применимо к разнообразной группе 

детей. Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 

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

раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных 

нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных факторов. Нередко 

умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 

этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения 

в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В 

подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у 

обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс 

оказываются вовлеченными все стороны психофизического развития ребенка: 

мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-двигательная; 

эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ― восприятие, 

мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 

выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. 

                                                               6 



 

 

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

социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным 

путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях 

физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде 

всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская 

дефектология (как правопреемница советской) руководствуется теоретическим по-

стулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная педагогическая коррекция с уче-

том специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, обеспе-

чивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относи-

тельно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. 

Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и 

слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности 

ориентировки детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его диф-

ференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако 

особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на использовании 

практической деятельности; проведение специальных коррекционных занятий не 

только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают положительное 

влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями.  

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого 

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

конкретизация. Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым 

рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений 

между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации 

их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и сло-

весно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое 

мышление.  

                                                                 7 



 

 

Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления 

или факта.  

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не 

дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользова-

нию рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, 

оказывается возможным в той или иной степени скорригировать недостатки 

мыслительной деятельности. Использование специальных методов и приемов, 

применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказы-

вать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логическо-

го. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение по-

лученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) также отличается целым рядом специфических 

особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

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

произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее разви-

тым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память 

может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) прояв-

ляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Использование различных дополнительных средств и приемов 

в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, символической 

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

значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Особенности познавательной деятельности школьников с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их 

внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, 

направленного на преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости 

внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на 

каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

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

поддерживаться на должном уровне. 
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 Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о 

наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и во-

ображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании 

учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отли-

чается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об 

окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фоне-

тической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной 

практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опы-

ту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение система-

тической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положи-

тельные условия для овладения обучающимися различными языковыми средствами. 

Это находит свое выражение в увеличении объема и изменении качества словарного 

запаса, овладении различными конструкциями предложений, составлении 

небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, 

постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи ― 

письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллекту-

альными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие 

трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной 

координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание 

коррекционных занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует раз-

витию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет 

подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требую-

щими определенной моторной ловкости. 
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Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 

отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 

побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осу-

ществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не 

требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, 

у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотива-

ционной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся при-

ступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в зада-

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

учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря ов-

ладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических про-

цессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений 

со сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями 

межличностных отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность на 

установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью 

социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою 

очередь, может негативно сказываться на их поведении, 
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 особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или 

физической агрессии и т.п. 

 Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно 

сглаживаются и исправляются.  

В качестве условий выступает система коррекционных мероприятий в процессе 

специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего 

развития. Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной 

организации для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи 

коррекционно-педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и 

вопросы его социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и 

деятельности, соответствующей возрастным возможностям и способностям 

обучающегося. 

 

1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявля-

ется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глу-

боком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осущест-

вляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детерминированы в 

основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в 

любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.   

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

  раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 
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 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов, обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним; 

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

2.1. Предметные и личностные результаты освоения ООП ООО 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

Родину;  

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

других народов;  
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3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

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

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

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

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

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, 

отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным 

предметам не является препятствием к получению ими образования по этому 

варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  
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2.2. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП 

призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся 

и развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления 

полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 
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Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют 

обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов.  

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее 

значение для оценки качества образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных  

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, 

некоторые личностные результаты (например, комплекс результатов: «формирования 

гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов). Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 

баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― 

удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная динамика. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося 

(дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Программу оценки личностных результатов с учетом типологических и инди-

видуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки включает: 
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1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции учащихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно 

расширен общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример 

представлен в таблице 1: 

 

Программа оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным рисунком), 

в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность 

инициировать и 

поддерживать коммуни-

кацию с взрослыми 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

 способность обращаться 

за помощью  

сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверс-

тниками 

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться 

за  помощью  

владение средствами 

коммуникации 

способность 

использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

 адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия 

согласно ситуации 
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3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений ученика) и результаты 

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

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

6) локальные акты организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

 

3. Содержательный раздел 

 
3.1. Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

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

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам 

освоения АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием 

образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той 

степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной 

деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях. 

БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и 

обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в форми-

ровании основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-

стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
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― 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 пси-

хофизические 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. 

 
3.2.Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

ивности обучения предполагают формирование у школьника положительной 

мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе 

жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание 

уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

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

и успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

формирование готовности обучающегося с 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. 

 

V-IX классы 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 

испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально 

откликаться на произведения литературы, музыки, живописи и др.; 
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 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

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

его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых 

задач; использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и 

сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать 

на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью 

к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-

странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 
 

3.3.Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся обеспечивает формирование начальных нравственных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения окружающей действительности и 

форм общественного духовно-нравственного взаимодействия.   

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: 

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о бли-

жайшем 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;   
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переживание обучающимися опыта духовно-нравственного отношения к 

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на 

уровне класса, общеобразовательной организации и за ее пределами);  

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;  

развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.  

При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций становится возможным благодаря воспитательной 

деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного развития (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития 

предусматриваются следующие воспитательные результаты, которые могут быть 

достигнуты обучающимися. 

 

3.4. Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

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

них недостатков в психическом и физическом развитии.   
Задачи коррекционной работы: 

― выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

― осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педаго-

гической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

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

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ корре-

кционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и воз-

можностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспе-

чивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной 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. 
 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
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1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 

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

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

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

― оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию 

его поведения, 
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― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 

др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на 

его нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

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

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи 

и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках 

реализации коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 

учащихся с целью определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых 

программ коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  
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― 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

социальной адаптации и интеграции в общество.  

 

4. Организационный   раздел 

 
             4.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018/ 2019 учебный год 

основного общего образования 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

ЛГ МАОУ «СОШ№1» осуществляет реализацию общеобразовательных 

программ: 

- программа начального общего образования 

- программа основного общего образования 

- программа среднего общего образования. 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» призван обеспечить реализацию целей и 

задач образования,  
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которые определены действующим Законом РФ «Об образовании в РФ», направлен 

на осуществление образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства  

Учебный план разработан в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 

года №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования» от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (с изменениями); 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О 

реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе– Югре»; 
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 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об 

утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания условий 

непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных разно 

уровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий 

обучения по предмету «Шахматы»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г), и предусматривает: 5- летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

5-9 классы -  не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 9 классах). Продолжительность урока-45 минут. Учебный год начинается 

1.09.2018. 

         Основными целями учебного плана являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по предметам, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

Основными задачами учебного плана являются: 

 обеспечение   выполнения федерального государственного стандарта 

образования; 

 сохранение целостности каждой системы обучения; 
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 обеспечение реализации интересов и потребностей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальн

ая нагрузка в 

час. 

29 30 35 36 36 

Учебная 

неделя 

            5 - дневная 6 - дневная 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 

    учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253) 

     учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

использование части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  
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Учебный план состоит из 2 частей: обязательной части и части формируемая 

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, английский язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика и 

ИКТ) 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 естественно-научные предметы (биология, химия, физика); 

 искусство (музыка, изобразительное  искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, ОБЖ); 

 Технология (технология). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 введение учебных предметов для    формирования у учащихся готовности к 

использованию методов информатики и средств ИКТ в учебной деятельности, 

развитие творческих и познавательных способностей школьников, адаптация 

учащихся к современным условиям жизни 

в 5-6 классах- обществознание, ОБЖ, информатика 

в 7классах -ОБЖ 

  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов 

обязательной части 

       в 7 классах – русский язык, литература, геометрия, биология 

       в 8 классах – русский язык, геометрия, химия, технология. 
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При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ, 

предусмотрено деление класса на группы. 

     Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

Учебный план внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

действующим Законом РФ «Об образовании в РФ», направлен на осуществление 

региональной образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства. Учебный план сформирован на 

основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего 18 образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП».  

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18.07.2017г. № 1137 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
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Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательной деятельности в ЛГ МАОУ «СОШ №1» (далее – школа), 

отличная от урочной системы обучения. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) путем 

анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются как свои, так и возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть реализованы и 

в каникулярное время. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей, обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Создание условий для проявления и развития обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования; 

- развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе социального и 

профессионального самоопределения; 

- становление и развития интересов учащихся; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- обще интеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное. 

Направления внеурочной деятельности реализуются через различные виды и 

формы внеучебной деятельности, таких как экскурсии, кружки, секции, курсы, 

круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, общественно полезные 

практики и другую  

деятельность, организуемая классными руководителями, деятельность иных 

педагогических работников, осуществляемую в соответствии с должностными 



 

 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

                                                                        31 

 Внеурочная деятельность организуется на основании программ, 

рекомендованных Минобрнауки России или Департаментом образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры  

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Духовно-

нравственная культура народов России», «Пионеры Югры», цели которых 

формировать у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним. 

Данное направление – это пространство для реализации программы развития и 

сплочения классного коллектива, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы школы.   

Обще интеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие 

интеллектуальных способностей. В рамках данного направления организованы курсы 

«Хочу все знать», «Шахматы», «Что? Где? Когда?», «Удивительный мир живых 

организмов», проект «Учимся успешному чтению». Это условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и 

поиску.   

Социальное направление предполагает участие детей в реализации социального 

проекта «Югранекст», участие обучающихся в школьном самоуправлении «Город 

солнца», в волонтерском отряде «Выбор за тобой», в деятельности школьного 

экологического отряда и   общественно-полезной деятельности. 

Так же данное направление представлено курсами, формирующими социальные 

навыки поведения в чрезвычайных ситуациях. Это объединения «Юные инспектора 

движения», «Дружина юных пожарных». Третий год на базе 7б класса реализуется 

программа внеурочной деятельности «Юный спасатель». 

Формированию социальных навыков направлены профориентационные курсы 

«Мир профессий» и «Твоя профессиональная карьера» Кроме этого в рамках 

реализации программ развития и сплочения классных коллективов запланирован 

курс. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, 
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 культурного развития. Данное направление осуществляется через курс 

«Школьный театр «Солнышко», «Хореография», «Хоровое пение», «Художественная 

обработка дерева».  

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни. Данное направление представлено спортивной секцией «Общая 

физическая подготовка» в каждом классе.  

План внеурочной деятельности 

основного общего образования 

для обучающихся   5-8 классов на 2018-2019 учебный год 

Направления 
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Пионеры Югры 1 1 1 1 1      

Хочу все знать 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Учимся успешному чтению.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Шахматы  1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 

Что? Где? Когда?      1 1    

Юные инспектора движения        1   

Юный спасатель        1   

Дружина Юных пожарных        1   

Удивительный мир живых организмов 1   1 1 1     

Мир профессий   1         

Твоя профессиональная карьера         1 1 



 

 

Отряд «Эко» 
     1 1  1 1 

Театральный кружок «Солнышко» 1 1  1       

Художественная обработка дерева    1 1 1     

Театр мод  1 1    1 1   

Юный модельер 1          

Валяние шерсти       1    

Секция  «ОФП» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Хоровое пение   1  1      

Всего: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Компоненты содержания внеурочной деятельности в 5-8 классах: 

- Курсы внеурочной деятельности  

- Программы развития и сплочения классных коллективов  

- Проектная деятельность  

- План воспитательной работы школы 

Предметная область «Основы духовно-нравственный культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС ООО и 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности и 

является логическим продолжением ОРКСЭ начальной школы. Предметная область 

ОДНКНР реализуется во внеурочной деятельности в рамках программы воспитания и 

социализации обучающихся. Шахматное обучение проводится в рамках часов 

внеурочной деятельности. Региональный компонент государственного 

образовательного стандарта рассматривается в рамках уроков истории. 

При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год учитывались 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей), материально – техническая база школы, прохождение курсовой 

подготовки учителями, а также необходимость развития индивидуальных 

способностей обучающихся, подготовка к государственной итоговой аттестации и 

осознанному выбору предметов для изучения на профильном уровне в 10-11 классах. 
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  Данный учебный план позволит обучающимся: 

 создать условия для образования в соответствии с интересами и   дальнейшим 

образованием    

 расширить возможности социализации 

 приобретение  навыков самостоятельной образовательной деятельности    

 повышение качества образования 

 удовлетворение образовательных   потребностей обучающихся и их родителей 

 формирование целостной естественно- научной картины мира   

Обязательным является коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися данной категории.   Учебным планом отводятся часы на 

коррекционно -развивающую область, где особое внимание уделяется 

коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. В нее включена система коррекционных 

занятий с учащимися. Содержание этих занятий и количество часов 

определено с учётом особенностей учащихся, запроса родителей и 

возможностей школы. Коррекционно-развивающие    занятия       проводятся в 

индивидуальной и групповой форме.  

4.2. Система условий реализации АООП 

4.2 .1. Кадровые условия реализации программы  

Кадровый потенциал образовательной организации:   

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников 46 

Укомплектованность штатов педработниками 100 % 

Количество педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

32 70% 



 

 

Количество педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование  

14 30% 

Педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию:  

высшую 6 13% 

первую 18 39% 

Педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории 

9 19% 

Педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 3 года. 

43 93% 

Педагогических работников, имеющих учёную степень, 

звание. 

8 17% 

 

                                          Возрастной состав педагогов 

Год До 25 лет От 25 и выше 

2018                   19                       27 

              4.2.2. Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования: 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  



 

 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей, обучающихся;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

4.2.3. Финансовые условия обеспечения реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование.  Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию муниципальных  

образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  



 

 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации Программы   
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4.2.4. Материально-технические условия обеспечения реализации программы 

Здание ЛГ МАОУ «СОШ№ 1» -  капитальное трехэтажное здание, построено по 

типовому проекту в 1983г. В 2001г. был произведен капитальный ремонт здания. В 

настоящее время учреждение находится в удовлетворительном состоянии,  износ  

здания составляет 31%. Ежегодно в здании проводится текущий ремонт при 

подготовке к новому учебному году. Территория учреждения благоустраивается 

зелеными насаждениями. 

В школе созданы условия для занятий физкультурой и спортом. Имеются два 

спортивных зала, спортивная площадка.  

Функционируют оснащенные современным оборудованием 2 компьютерных 

класса и 2 лекционных кабинета, лингафонный кабинет, цифровые лаборатории в 

кабинетах химии, биологии, физики. Общее количество компьютеров, 

задействованных в образовательной деятельности - 72 шт. (всего в школе - 97 

компьютеров), интерактивных досок – 11,  2 маркерные доски с  интерактивными 

насадками, 3 документ-камеры,  проекторов – 37 шт. В целях системного внедрения и 

активного использования информационных и коммуникационных технологий в 

открытом образовательном пространстве 100 % учебных компьютеров имеют доступ 

в сеть  Интернет.  

В школе созданы условия для организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Имеются актовый зал, зал хореографии, 

музыкальный класс и др.  



 

 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой, электронными изданиями, периодическими изданиями 

с учетом современных задач образовательного процесса, а также учебниками, 

учебными пособиями, педагогической и методической литературой. 
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Общий фонд составляет (на 01.06.2018г.) – 27311 экземпляров, из них: 

 учебная литература: 13212; 

 художественная литература для детей среднего и старшего школьного 

возраста (включая программные произведения) – 4136; 

 отраслевая литература – 3340; 

 энциклопедии, словари, справочники – 1453; 

 педагогическая литература – 1911; 

 электронные носители – 726. 

Учебная и программно-методическая литература пополняется в соответствии с 

содержанием Федеральных государственных образовательных стандартов, 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов, 

реализуемого в школе профильного обучения по индивидуальным учебным планам.  

Ведется систематическая работа с администрацией и школьными методическими 

объединениями учителей-предметников по планомерному комплектованию фонда 

учебной и программно-методической литературы. При формировании заказа 

учебников были учтены требования к учебно-методическому обеспечению в 

условиях реализации ФГОС основного общего образования. Приобретены учебники 

и программно-методическое пособие для 5-8 классов, методическая литература. 

Обеспечивается соответствие по учебным содержательным линиям, профильным 

предметам. Учитывается контингент обучающихся на следующий учебный год, 

необходимость замены ветхих и дозаказ недостающих учебников в фонде.   



 

 

Обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями составляет 

100%. Неиспользованные в учебном процессе издания были переданы во временное 

пользование в другие ОУ города.  Финансовыми источниками для приобретения 

литературы являются окружной бюджет и субвенции. 
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5. Программа внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» 

призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

действующим Законом РФ «Об образовании в РФ», направлен на осуществление 

региональной образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства. Учебный план сформирован на 

основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего 18 образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

- Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 1 июня 2015 г. №5528 «О направлении ПООП».  

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 



 

 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18.07.2017г. № 1137 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная деятельность 

обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной 

деятельности в ЛГ МАОУ «СОШ №1» (далее – школа), отличная от урочной системы 

обучения. 
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Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) путем анкетирования 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением используются как свои, так и возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть реализованы и в 

каникулярное время. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на 

развитие детей. 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Создание условий для проявления и развития обучающихся своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования; 

- развитие индивидуальности каждого учащегося в процессе социального и 

профессионального самоопределения; 

- становление и развития интересов учащихся; 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное, 

- обще интеллектуальное, 

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- социальное. 



 

 

Направления внеурочной деятельности реализуются через различные виды и 

формы внеурочной деятельности, таких как экскурсии, кружки, секции, курсы, 

круглые столы, конференции, диспуты, соревнования, общественно полезные 

практики и другую  

деятельность, организуемая классными руководителями, деятельность иных 

педагогических работников, осуществляемую в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

 Внеурочная деятельность организуется на основании программ, 

рекомендованных Минобрнауки России или Департаментом образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры.  
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Духовно-нравственное направление представлено курсами «Духовно-

нравственная культура народов России», «Пионеры Югры», цели которых 

формировать у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним. 

Данное направление – это пространство для реализации программы развития и 

сплочения классного коллектива, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы школы.   

Обще интеллектуальное направление ориентировано на развитие 

познавательных интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие 

интеллектуальных способностей. В рамках данного направления организованы курсы 

«Хочу все знать», «Шахматы», «Что? Где? Когда?», «Удивительный мир живых 

организмов», проект «Учимся успешному чтению». Это условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и 

поиску.   

Социальное направление предполагает участие детей в реализации социального 

проекта «Югранекст», участие обучающихся в школьном самоуправлении «Город 

солнца», в волонтерском отряде «Выбор за тобой», в деятельности школьного 

экологического отряда и   общественно-полезной деятельности. 

Так же данное направление представлено курсами, формирующими социальные 

навыки поведения в чрезвычайных ситуациях. Это объединения «Юные инспектора 



 

 

движения», «Дружина юных пожарных». Третий год на базе 7б класса реализуется 

программа внеурочной деятельности «Юный спасатель». 

Формированию социальных навыков направлены профориентационные курсы 

«Мир профессий» и «Твоя профессиональная карьера» Кроме этого в рамках 

реализации программ развития и сплочения классных коллективов запланирован 

курс. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития. Данное направление осуществляется через курс «Школьный театр 

«Солнышко», «Хореография», «Хоровое пение», «Художественная обработка 

дерева».  
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Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни. Данное направление представлено спортивной секцией «Общая 

физическая подготовка» в каждом классе.  

Предметная область «Основы духовно-нравственный культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС ООО и 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности и 

является логическим продолжением ОРКСЭ начальной школы. Предметная область 

ОДНКНР реализуется во внеурочной деятельности в рамках программы воспитания и 

социализации обучающихся. Шахматное обучение проводится в рамках часов 

внеурочной деятельности. Региональный компонент государственного 

образовательного стандарта рассматривается в рамках уроков истории. 

При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год учитывались 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей), материально – техническая база школы, прохождение курсовой 

подготовки учителями, а также необходимость развития индивидуальных 

способностей обучающихся, подготовка к государственной итоговой аттестации и 

осознанному выбору предметов для изучения на профильном уровне в 10-11 классах. 

 



 

 

         Требования стандарта к организации ВУД школьников 

         Для организации внеурочной деятельности выбрана оптимизационная модель, в 

реализации которой принимают участие педагогические работники ОО. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

внутренних ресурсов МБОУ «Змиёвская средняя общеобразовательная школа» 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного  коллектива; 
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организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

   Преимущества оптимизационной модели: 

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

            Актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования 

личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие; 

     Принципы и особенности организации внеурочной деятельности 



 

 

Принцип гуманистической направленности. В максимальной степени учитываются 

интересы и способности детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников. 

Принцип вариативности. Культивируется широкий спектр видов (направлений), 

форм и способов организации внеурочной деятельности, представляющий для детей 

реальные возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, 

поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги поддерживают 

развитие творческой активности детей, желание заниматься индивидуальным и 

коллективным жизнетворчеством. 

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его одноклассников, 

членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального окружения 

учебного заведения. 
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Принцип личностно-деятельностного подхода 

На содержание Модели повлияли следующие факторы: особенности и традиции 

школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей. 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение кружков школы, дополнительного образования, 

КТД, воспитательные мероприятия. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные 

ресурсы (учителя среднего и старшего звена, педагоги дополнительного 

образования, учитель физической культуры, библиотекарь). 

Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Дети посещают занятия по выбору в зависимости от своих 

интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на 

новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, 



 

 

 психологического и социального здоровья учащихся уровня начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

  

Духовно-нравственное  направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 
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Основными задачами являются: 

формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Обще интеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

 начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся начальной 

школы. 

Художественно- творческое направление 

             Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

ценностного отношения к прекрасному. 

             Основными задачами являются: 



 

 

                  формировании основ эстетической культуры ; 

          развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих                               

способностей    формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций. 

Социальное  направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  
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становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование основы культуры межэтнического общения;  

формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям. 

            5.1.Планируемые результаты внеурочной деятельности 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспе-

чиваться 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 самостоятельного 

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

нечто как ценность);  

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

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 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 результатов – получение опыта переживания и позитивного 

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

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

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

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

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов — получение обучающимися с умственной отс-

талостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения.  
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов 

за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

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 со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  
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― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные 

решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

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

достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор   

  ___________ Н.В. Шахматова 

приказ № 467-о 

от «31» августа 2018 года 

 
 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

 

           Календарный учебный график ЛГ МАОУ «СОШ№1» составлен на основе ч. 1 ст. 41 ФЗ «Об 

ообразовании в Российской Федерации», согласно которой охрана здоровья обучающихся включает 

в себя определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (утв. п. 17 приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015) учебный год в образовательных 

организациях начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы. В соответствии с приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (нормативный срок освоения), требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 от 



 

 

29.12.2010г. №189, Производственного календаря на 2018 год с праздничными и 

выходными днями, составленного согласно ст. 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ), 

и проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных 

дней в 2019 году». 

 

Праздничные выходные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января - Новогодние 

каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

 

1. Продолжительность 2018-2019 учебного года в ЛГ МАОУ «СОШ№1»: 

- начало учебного года - 01.09.2018 г. 

- продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 недели, во 2-4 классах- 34 недели, в 5-11 

классах – 35 (без учета государственной итоговой аттестации). 

2. Количество классов - комплектов: 29 

1 класс - 4                                           5 класс - 3                                          9 класс - 3 

2 класс – 4                                          6 класс – 3                                        10 класс - 1 

3 класс - 3                                           7 класс – 2                                        11 класс - 1 

4 класс - 3                                           8 класс – 2 
 
 
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

- Продолжительность учебных четвертей, каникул в течение учебного года 

• для 1-х классов (5-дневная учебная неделя) 

 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2018 -  28.10.2018 29.10.2018 -  04.11.2018  7 дней 

2 четверть 05.11.2018 -  27.12.2018    28.12.2018 – 12.01.2018 16 дней 

3 четверть 14.01.2019 -  23.03.2019 Дополнительные каникулы 

18.02.2019 – 24.02.2019 

7 дней 

25.03.2019 - 31.03.2019 7 дней 

4 четверть 01.04.2019-  31.05.2019   

ИТОГО   37 дней 

 
• для 2-х классов - 6-х классах (5-дневная учебная неделя) 
 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2018 -  28.10.2018 29.10.2018 -  04.11.2018  7 дней 

2 четверть 05.11.2018 -  27.12.2018    28.12.2018 – 12.01.2018 16 дней 

3 четверть 14.01.2019 -  23.03.2019 25.03.2019 - 31.03.2019 7 дней 



 

 

4 четверть 01.04.2019-  31.05.2019   

ИТОГО   30 дней 

 
• для 7-х -  11-х классов (6-дневная учебная неделя) 

Учебная четверть Каникулы 

1 четверть 01.09.2018 -  28.10.2018 29.10.2018 -  04.11.2018  7 дней 

2 четверть 05.11.2018 -  27.12.2018    28.12.2018 – 12.01.2018 16 дней 

3 четверть 14.01.2019 -  23.03.2019 25.03.2019 - 31.03.2019 7 дней 

4 четверть 01.04.2019-  31.05.2019   

ИТОГО   30 дней 

 
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность рабочей недели: 
- пятидневная учебная неделя в 1– 6 классах. 
- шестидневная учебная неделя в 7 -11 классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

- ОУ работает 1 смену: с 8.30.  

- продолжительность урока: 1-е классы - 35 минут (первое полугодие) и 40 минут (второе 

полугодие); 2-11 классы - 45 минут; 

- продолжительность перемен: по 15 минут, динамическая пауза для 1 -х классов 45 минут после 

третьего урока; 

- перерыв между учебными занятиями и внеурочными занятиями составляет 45 минут. 

 

 

6. Учебная нагрузка: 

  Классы 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5к

л 

6 кл 7 кл 8к

л 

9к

л 

10кл 11 

кл 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23   29   30      

Максимально допустимая 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

      35 36 36 37 37 

 
7. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой, начиная с 1 классов. 

Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) по итогам учебного года с 6 мая по 24 мая по отдельному графику. 

- для обучающихся по программам начального общего образования: 

Наименование учебного класс Форма промежуточной аттестации 

предмета    



 

 

Русский язык 1-4 Контрольная работа (диктант, тест) 

Литературное чтение 1-4 Контрольная работа (работа с текстом) 

Математика 1-4 Контрольная работа (тест) 

Окружающий мир 1-4 Контрольная работа (тест) 

Иностранный язык 1-4 Контрольная работа (тест) 

Музыка 1-4 Контрольная работа (тест) 

ОРКСЭ 4 Контрольная работа(творческая работа) 

Изобразительное искусство 1-4 Контрольная работа (тест) 

Технология 1-4 Контрольная работа (тест) 

Физическая культура 1-4 Контрольная работа (тест) 

 

- для обучающихся по программам основного общего образования: 

Наименование учебного класс Форма промежуточной аттестации 

предмета    

Русский язык 5-9   Тестирование (диктант, изложение, тест, 

диагностическая     работа в форме ОГЭ) 

Литература 5-9   Тестирование (тест, сочинение, изложение) 

Иностранный язык 5-9    Контрольная работа (тест) 

Математика 5-6    Контрольная работа  

Алгебра 7-9     Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

     форме ОГЭ) 

Геометрия 7-9     Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

   форме ОГЭ) 

Всеобщая история 6 -8     Годовая отметка 

История России 6-8   Тестирование (тест, диагностическая работа в 

   форме ОГЭ) 

История 5, 9     Тестирование (тест, диагностическая работа в 

     форме ОГЭ) 

Обществознание 6-8   Контрольная работа (тест) 

Обществознание 

 

 9    Тестирование (тест, диагностическая работа в 

    форме ОГЭ) 

География 5-9      Тестирование (тест, диагностическая работа в 

    форме ОГЭ) 

Биология 5-9     Тестирование (тест, диагностическая работа в 

    форме ОГЭ) 

Физика 7-9    Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

    форме ОГЭ) 

Химия 8-9     Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

    форме ОГЭ) 

Музыка 5-8   Контрольная работа (тест) 

Изобразительное искусство 5-8    Тестирование (тест) 

Искусство (Музыка и ИЗО) 9     Тестирование (тест) 

Технология 5-8    Контрольная работа (тест) 

Физическая культура 5-9    Тестирование (практическая работа, тест) 

Информатикаи ИКТ 5-9    Контрольная работа (практическая работа, тест,                    

диагностическая работа в     форме ОГЭ) 

ОБЖ 5-9      Тестирование (тест) 



 

 

 

-для обучающихся 

по 

 

программам среднего общего образования: 

Наименование учебного класс Форма промежуточной аттестации 

предмета    

Русский язык 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 
форме ЕГЭ) 

Литература 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 
форме ЕГЭ, сочинение) 

Иностранный язык 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

формате ЕГЭ) 

Математика 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

форме ЕГЭ) 

История 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

форме ЕГЭ) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

форме ЕГЭ) 

География 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

форме ЕГЭ) 

Биология 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

форме ЕГЭ) 

Физика 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

форме ЕГЭ) 

Химия 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

форме ЕГЭ) 

Физическая культура 10-11 Контрольная работа (тест, практическая работа) 

Информатика и ИКТ 10-11 Контрольная работа (тест, диагностическая работа в 

форме ЕГЭ) 

ОБЖ 10-11 Контрольная работа (тест) 

Астрономия 10  Тестирование 

Формой проведения промежуточной аттестации по элективным курсам в 10-11 классах и 

предпрофильной подготовке в 9 классах является зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования (5-8 класс ФГОС ООО) 

ЛГ МАОУ «СОШ№1» на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

            Классы              

Учебные  

предметы       

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 

                                                              Обязательная часть 

 

 

 

 

Филология 

 

 

Русский язык 
5 5 5 6 6 6 4 4 3 3 

Родной язык - - - - - - - - - - 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Родная 

литература 

- - - - - - - - - - 

Иностранный 

язык(англ.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 



 

 

 

Математика 

и 

информ

атика 

Математика 5 5 5 5 5 5     

Алгебра       3 3 3 3 

Геометрия       2 2 2 2 

Информатика       1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Химия         2 2 

Физика       2 2 2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

 

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

ОБЖ         1 1 

                          Итого 
26 26 26 28 28 28 30 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

 

Предметные 

област

и 

            Классы              

Учебные  

предметы       

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 

                                                          

Математика и 

инфор

матика 

Информатика 1 1 1 1 1 1     



 

 

Общественно-

научны

е 

предме

ты 

Обществознание 1 1 1        

Физическая 

культу

ра и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1     

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5 

дневной учебной неделе 

29 29 29 30 30 30     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

 

Предметные 

области 

            Классы              

Учебные  

предметы       

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 

                                                          

Филология 

 

 

Русский язык 
      1 1 1 1 

Литература       1 1   

Математика и 

информатика 

Геометрия       1 1 1 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология       1 1   

Химия         1 1 

Технология Технология         1 1 

ОБЖ       1 1   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6 

дневной учебной неделе 

      35 35 36 36 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


