
Приложение №4    
УТВЕРЖДЕНО 

приказом № 03-02-65   от 28.08.2016г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования  
МОБУ «Александровская средняя общеобразовательная школа» для детей с нарушением 

интеллекта  (лёгкая степень умственной отсталости)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 



 
1.1. Пояснительная записка  
 
        Адаптированная основная образовательная программа ( далее - АООП) общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью — это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии 
с законом «Об образовании в РФ», Требованиями федерального компонента государственного стандарта (далее – 
Стандарт) общего образования (утвержденный приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089), примерной основной образовательной программы основного общего 
образования и определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении «Александровская средняя 
общеобразовательная школа» на ступени основного общего образования. 

Настоящая образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП ООО, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта.  
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение планируемых результатов. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также 

механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и включает в себя: 
– учебный план основного общего образования; 
– календарный учебный график; 
– условия реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования 
АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 
ценностями. Создание оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 
образования на всех ступенях образования в соответствии с требованиями, предусмотренными в образовательных 
программах для специальных (коррекционных) школ VIII вида, а именно: гарантировать преемственность 
образовательных программ всех уровней; создать основу для адаптации и интеграции в обществе выпускников, для 
продолжения обучения в профессиональных училищах, выбора и последующего освоения профессии; включение в 
трудовую деятельность и интеграции в современное общество. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной отсталостью 
Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие 

органического поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех 
лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 
преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания 
школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную группу. В соответствии 
с международной классификацией умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной отсталости: 
легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной 
деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, нарушении 
взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных интересов и 
снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 
подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но 
и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является процесс 
мышления, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 
отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт крайне 
беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в процессе 
школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью отличается качественным 
своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания - ощущения и восприятие. Неточность и 
слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 
приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью в окружающей среде. В процессе 
освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного 
материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. 
Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается 
значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают 
целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 
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выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 
по признакам сходства и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное и 
словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 
трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности возникают у обучающихся при понимании 
переносного смысла отдельных фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной отсталостью 
характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью (плохой переключаемостью с одного вида деятельности 
на другой). Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная активность мыслительных процессов 
и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не 
поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их 
памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 
случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 
логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 
многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая 
память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 
отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 
вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 
бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 
словесного материала. 

Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью проявляются и в особенностях их 
внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым 
напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. 
Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время 
поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-
либо одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям 
детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 
свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 
процессов отличается значительной не сформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 
схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 
системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают 
различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит к тому, что слово 
не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; 
фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 
обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь 
школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, поскольку 
зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению 
задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 
используя при этом несложные конструкции предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении эмоциональной 
сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 
переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие 
интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 
высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется слабостью собственных намерений и 
побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, 
а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 
личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 
школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 
произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 
инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 
выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 
конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения 
действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая 
изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 
доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 
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ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 
самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-
бытовыми навыками. 
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы 
обусловливают проявление некоторых специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, 
проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование правильных 
отношений со сверстниками и взрослыми. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 
Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью 
разных групп проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 
своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с 
резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 
вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования обучающихся с умственной отсталостью 
детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом 
случае, остается нецензовым. 
Таким образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп 
обучающихся с умственной отсталостью позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 
обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным 
и школьным этапами; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание 
образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
• раннее получение специальной помощи средствами образования; 
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 
организации; 
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 
организации. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью характерны следующие специфические 
образовательные потребности: 
• увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет; 
• наглядно-действенный характер содержания образования; 
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
• введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных 
компонентах окружающего мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с 
действительностью; 
• обеспечение обязательности профильного трудового образования; 
• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 
функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
умственной отсталостью; 
• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
• стимуляция познавательной активности, формирование потребности 
в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной программы общего 
образования 

В основу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью заложены следующие подходы к 
обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка: 
•  дифференцированный, 
•  деятельностный, 
•  личностно-ориентированный. 

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 
освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие 
содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный 
потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, 
раскрывающих основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности 
обучающегося с умственной отсталостью. 
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 
умственной отсталостью 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 в контексте разработки АООП общего образования для 
обучающихся с умственной отсталостью обеспечивает: 
•  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
•  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 
самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 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. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной основной 
образовательной программы общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Основной задачей 
основного образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится развитие их жизненной компетенции, а 
знакомству с базовыми академическими знаниями отводится меньше учебного места. В результате изучения всех 
предметов основной школы получит дальнейшее развитие жизненная компетенция воспитанников, поскольку только с 
помощью целенаправленного коррекционного обучения эти дети могут  научиться жить в социуме и избежать 
катастроф социального характера. В небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по разработанным 
для них специальным программам с помощью специальных методик и специально разработанных учебников, 
поддерживающие социализацию.  В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми школьниками 
учитывается, что возможности учеников даже одного класса, как правило, могут сильно различаться. Именно поэтому 
авторы программ не настаивают на освоении предлагаемых программ целиком. Вследствие того, что  обучение детей, 
не способных освоить образовательную программу, не может быть формальным, педагоги в своих рабочих программах 
индивидуализируют тот объем знаний, который они предлагают ученикам. Процесс обучения детей с отклонениями в 
развитии имеет существенную специфику, которая проявляется в более низком, чем в массовой школе, уровне 
сложности учебного материала, в замедленном темпе обучения, меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для 
учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения.   

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-обучающий и 
воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, но не снимает их. 
Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость  формирования таких черт характера и 
всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать полезными членами общества.  

В процессе освоения адаптированной образовательной программы, получат дальнейшее развитие элементарные 
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные учебные действия воспитанников, составляющие 
психолого-педагогическую основу получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 
направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, навыки по различным  профилям труда.  

В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по приобретению обучающимися 
элементарных практических навыков (опыта) самостоятельной трудовой работы с целью включения в последующую 
трудовую деятельность, интеграцию в общество. Одновременно,  средствами социально-психологической 
реабилитации, будут формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и  
межличностных отношений.  

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной отсталости, будет уделяться 
внимание формированию на доступном уровне способностей учащихся в оценке и контролированию своих действий, 
как по результату, так и по способу действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и 
задачи, средства их достижения.  

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание  будет уделяться дальнейшему 
совершенствованию технику  чтения, приобретению навыков устойчивого чтения, дальнейшему развитию речевой 
деятельности, речевого поведения в коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые 
контакты в ученическом коллективе, с учителями, с другими людьми, освоению морально-этических  норм, как основы 
коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся дальнейшее формирование у 
старших школьников учебной  мотивации и умения учиться, практическое применение полученных в ходе учебного 
процесса общеучебных знаний и умений, навыков в профильном  труде, включение выпускников в реальную жизнь.  

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в форме специального 
коррекционного обучения, выпускники  школы получат дальнейшее продвижение в своем индивидуальном развитии и 
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адаптации к окружающей среде, простейшие знания по образовательным  предметам практической направленности, 
первоначальные навыки по профилям труда в ходе трудового обучения.  

Основные ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание результатов, которые 
могут быть реально достигнуты  старшими школьниками с различными нарушениями интеллекта в ходе учебного 
процесса в школе. Ожидаемые конечные результаты реализации адаптированной образовательной программы 
учащимися основной школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования Программ для 
специальных (коррекционных) образовательных классов для детей с лёгкой умственной отсталостью, передавать 
специфику образовательного процесса умственно  отсталых детей, соответствовать возрастным и психическим 
возможностям обучающихся.  

 1.2.2. Требования к уровню освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной 
основной образовательной программы общего образования 
Требования к уровню освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной основной образовательной 
программы общего образования изложены в рабочих программах (приложение 1). 
                1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы общего образования 

Требования ФГОС начального и основного  общего образования по оценке достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы общего образования, не могут быть в полной мере 
применимы для оценки обучающихся классов для детей с лёгкой степенью отсталости. Поскольку умственная 
отсталость – необратимое нарушение, дети с  нарушением интеллекта не могут освоить общеобразовательную 
программу обычной школы.  

При оценке качества усвоения  академических знаний  обучающихся классов для детей с лёгкой степенью 
умственной отсталости учитываются их психологические особенности и познавательные способности, вызванные 
нарушением развития, поэтому оцениваться может то, в какой степени конкретный ученик реализовал все свои 
возможности.  

Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной образовательной программы 
обучающимися основной школы осуществляется индивидуально, в соответствии с учетом их психического развития и 
познавательных способностей. Все ученики нуждаются в дифференцированном подходе в процессе фронтального 
обучения и оценки результатов.   

С учетом психического недоразвития учащихся учебные действия и их оценка проводится применительно к 
каждой категории, в зависимости от  способностей и потребностей к обучению. Все мероприятия коррекционно-
развивающего процесса базируются на развитии личности ребенка в целом,  а не на тренировке отдельных функций.  

Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются индивидуальные 
контрольные задания с учетом того  уровня, которого они смогли достичь в процессе обучения. Оценивается 
продвижение учащихся относительно самих себя, без сравнения результатов со  сверстниками.  

При осуществлении оценки знаний детей с лёгкой степенью умственной отсталостью педагоги исходят от 
достигнутого ими минимального уровня, необходимого для привития социального опыта, т.к. никакие нормированные 
стандарты и критерии невозможно с максимальной точностью применить  к ребенку с умственной отсталостью. 
 
 

1. Содержательный раздел 
 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.1.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  в АООП ОО представлены в качестве рабочих программ. 
Рабочая программа  является нормативным документом, определяющим объем, порядок, содержание изучения и 
преподавания учебной дисциплины, основывающийся на Стандарте (федеральном и региональном компонентах, 
компоненте образовательного учреждения), примерной или авторской программе по учебному предмету 
(образовательной области). 

Цель рабочей программы состоит в создании условий для планирования, организации и управления 
образовательным процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области), включая определение 
конкретного содержания, объема, порядка изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей 
учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

Рабочая программа составляется учителем-предметником по определенному учебному предмету или курсу 
(элективному, факультативному, индивидуально-групповым занятиям ) на учебный год или ступень обучения. 
Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета (курса) осуществляется 
индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением 
дисциплины (образовательной области). 

Структура рабочей программы  является формой представления учебного предмета (курса) как целостной 
системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя 
следующие элементы: 
• титульный лист (название программы); 
• пояснительная записка; 
• содержание тем учебного курса; 
• календарно-тематическое планирование; 
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• требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 
• список литературы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на ступени 
основного общего образования приведено в Приложении № 1 к данной АООП ОО. 

 
 

1.2. Программа воспитания обучающихся на ступени начального и основного общего образования 
«Программа развития воспитательной компоненты» 

 
Пояснительная записка 

Настоящая «Программа развития воспитательной компоненты» (далее –Программа) определяет концепцию 
развития воспитательной системы школы, основанную на повышении воспитательного потенциала образовательного 
процесса, гарантирующую воспитательный процесс, ориентированный на ценности демократического общества, 
общечеловеческие нравственные приоритеты, гармоничное развитие личности ребенка. 
Сегодня обществом уже признается, что воспитательная компонента деятельности школы должна являться 
неотъемлемой составляющей общего социокультурного пространства Российской Федерации. Под воспитанием в 
общеобразовательной организации понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-
нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия 
педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

С 1 сентября 2013 года  вступил в силу ФЗ №273 от 29.12.2012г.  «Об образовании в Российской Федерации». 
Во исполнение этого закона Министерство образования и науки РФ разработало ряд нормативных документов, которые 
вступили в силу также с 1 сентября 2013 г. Проекты их опубликованы на сайте Министерства образования. Одним из 
таких документов является «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральных государственных 
образовательных стандартах, где воспитательная деятельность рассматривается уже как компонента педагогического 
процесса в каждом общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы школы, 
что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное 
и доступное образование в современных условиях. Однако в  стандартах образования отсутствуют соответствующие 
четкие положения, определяющие качество образования через качество воспитания. 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, которые происходят в 
нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической ситуации; социальная напряженность; 
межнациональные распри; экономическая нестабильность; криминализация жизни; ухудшение экологической 
обстановки; падение нравственности. Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает 
формы социального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приводит к 
снижению ценности человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные функции семья – основной 
социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой бедности. Во многих – недостает элементарной духовной 
близости между родителями и детьми. 

За последние годы снижена и воспитательная функция школы, образовался  некий разрыв между процессом 
обучения и воспитания, что не способствует  целостности педагогического процесса. Повышение роли школы в деле 
воспитания лишь декларируется в концептуальных и нормативных документах, не находя практической реализации в 
работе общеобразовательных учреждений. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, 
творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему  живому, охрана культуры своего народа – вот ведущие 
ценности, которыми должен руководствоваться педагогический коллектив и которыми должна насыщаться 
воспитательная система школы. 

Таким образом, школа испытывает потребность в преодолении разрыва между процессом обучения и 
воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса. Нравственное воспитание является наиболее 
важной, сложной и трудно осуществляемой частью образования.  

Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив школы считает, что решить сверхсложные 
задачи образования детей в современном обществе, подавляемом вспышками антикультуры, можно только в условиях 
приоритетной воспитательной деятельности школы, которая находит свое отражение в различных сферах 
жизнедеятельности ребенка: «здоровье», «общение», «труд», «познание», «игра». Для этого необходимо создание 
возможности для погружения учащихся в каждую из этих сфер.  

Воспитательная система, представляя собой сложное социально-педагогическое явление, выступает как целостная 
упорядоченная совокупность взаимодействующих компонентов: 

• педагогическое целеполагание: совокупность идей, ценностей, мотивов и установок; 
• системообразующая деятельность: воспитательная работа (принципы, содержание,педагогические 

технологии, особенности взаимодействия со средой); 
• субъекты деятельности: общность педагогического и ученического коллективов, заинтересованных 

родителей, лиц и организаций, сотрудничающих со школой; 
• отношения: механизмы взаимодействия школьной воспитательной системы с социумом; 
• управление: обеспечение интеграции компонентов в целостную систему и развитие этой системы. 

 
Цели и задачи программы 
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Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников образовательного процесса: педагогов, 
учащихся, родителей. В процессе их взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их реализации, 
организована деятельность. 
Цель: создание условий для формирования социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой 
личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 
социокультурных условиях, укрепление и развитие воспитательного потенциала  школы на основе взаимодействия 
систем общего и дополнительного образования. 
Задачи: 
1. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как 
естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 
2. Формирование у учащихся гуманистических, социально-значимых ценностей и ответственного гражданского 
поведения. 
3. Организация воспитательного пространства через ученическое самоуправление, где учащиеся развивают свои 
способности и склонности. 
4. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе. 
5. Изучение различных моделей воспитательной системы и отработка новых форм и методов воспитательной работы в 
школе. 
 
Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются: обучающиеся МОБУ Александровская 
сош, их родители (законные представители), педагогические работники школы. 
 
Основные принципы реализации Программы и подходы к воспитанию 
 
             Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя обучение, внеурочную 
жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы. При этом целенаправленному развитию 
личности в воспитательной системе школы способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов и 
педагогических подходов воспитания, которые являются основанием образования и организации всей 
жизнедеятельности школьников: 
 
• принцип природосообразности: принимать ребенка таким, каков он есть. Воспитание должно основываться на 

научном понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими вопросами развития 
человека и природы; 

• принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и 
учитывать ценности и нормы конкретных национальных и региональных культур; 

• принцип сотрудничества: взаимодействие учителя и учащихся в продвижении детей к определенным целям; 
•  системно-структурный подход: означает знание и использование в системе, в тесной взаимосвязи структурных 

элементов воспитательного процесса – от цели до конечного результата; 
• комплексный подход: включает объединение усилий всех воспитательных институтов для успешного решения 

воспитательных целей и задач; 
• организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию деятельности коллектива и 

личности, когда каждый школьник проявляет активность, инициативу, творчество, стремиться к самовыражению; 
• отношенческий подход: формирование социально ценностных отношений воспитуемых к различным сторонам 

действительности: обществу, людям, труду, природе, культуре, науке, себе; 
• личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей ценностью воспитания, его активным 

субъектом; ценностная ориентация педагогов на личность, ее индивидуальность, творческий потенциал, 
обеспечение деятельности, реализующей личность ребенка; 

• принцип свободы: предоставляет участникам образовательного процесса реальную возможность 
самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует чувство ответственности за ее результаты; 

• принцип гуманизации: способствует правильной ориентации обучающихся в системе ценностей, сохранению 
естественной природы человека, экологичному влиянию школы на личность ученика, программирует внутреннюю 
уверенность, толерантность, удовлетворенность своей жизнью;  

• принцип целостного образования: основывается на единстве развития, воспитания, обучения в образовательном 
процессе, педагогической деятельности; эффективном использовании новейших педагогических технологий, 
обеспечивающих проявление учащимися нравственной, гражданской позиции, расширение его социального опыта; 
развитии творческо-исследовательской деятельности учащихся на уроке и реализации полученных знаний, 
умений, навыков в практической социально и личностно значимой деятельности во внеурочное время;  

• принцип психолого-педагогической поддержки: помогает участникам образовательного процесса, при 
квалифицированной помощи психологов, создавать обстановку психологической комфортности, обогащаться 
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теоретическими представлениями о физическом и психическом здоровье человека, адаптироваться в сложных 
условиях.  

• возрастной подход: учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
Наше педагогическое кредо: природосообразная, экологичная и разумно – инновационная школа, базирующаяся 

на приоритетах педагогики сотрудничества, сохраняющая свою высокую миссию как хранительницы духовности, 
культуры, патриотизма, нравственности, активной жизненной позиции, предоставляющая своим ученикам равные 
возможности в образовании, которые они могут реализовать на разных уровнях и разными путями, в соответствии со 
своим личным выбором. 

 
Основные направления реализации Программы 

 
Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей механизмы реализации Программы с учетом  
специфики школы и в соответствии с государственной политикой в области образования.  
Организационно-управленческое - организация взаимодействия с общеобразовательными учреждениями и 
учреждениями дополнительного образования района, обеспечение занятости обучающихся через реализацию 
образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - досуговых и других программ; проведение школьных 
мероприятий  и мониторинг воспитательной деятельности.  
Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников школы; 
обобщение педагогического опыта на школьном, муниципальном  уровне;  
Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы через Сайт школы, СМИ, 
Интернет-сайты, Интернет - конференции, вебинары, форумы и иные.  
Мониторинговое -  организация и проведение мониторинга и экспертизы эффективности реализации комплекса мер по 
реализации Программы. 
Финансовое – организация финансовой поддержки реализации Программы.  
Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития воспитательной деятельности в 
системе общего и дополнительного образования.  

 
Содержание Программы 

 
Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МОБУ Александровская сош содержит 

мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности, основывающейся на традиционных и 
инновационных подходах, педагогических системах и технологиях.  

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга эффективности 
реализации воспитательных программ (проектов) и проведения анализа воспитательной компоненты учебно-
воспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены мероприятия по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации педагогических кадров, владеющих современными технологиями воспитания, по обеспечению педагогов 
методическим сопровождением, набором средств, для практической реализации воспитательных задач и углубленными 
знаниями психологии.  

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня компетентности родительской 
общественности в вопросах воспитания и взаимодействия со школой  в организации и проведении воспитательной 
деятельности  

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской направленности, нацеленные на 
привлечение внимания к вопросам воспитательной деятельности среди учащихся.  

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы школы, основные направления в 
развитии воспитательной компоненты, функция управления воспитательным процессом. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы 
деятельности, к ним относятся: 
• воспитывающая среда; 
• учебная деятельность; 
• внеклассная работа  
• система дополнительного образования. 

 
Воспитывающая 
среда: 
 

- оформление 
интерьера учебных 
кабинетов и 
рекреаций школы; 
- психологическая 
атмосфера; 
- социум; 
- семья 
 

Эстетизация окружающего пространства школы влияет на 
психическое состояние школьников, содействует психологическому 
комфорту. 
Семья закладывает нравственные и духовные начала 
личности, первые понятия об отношениях в обществе. 
Сотрудничество со всеми заинтересованными 
организациями и учреждениями, расширение функций 
Управляющего Совета школы. 
 

Учебная -воспитание на уроке; Учебный процесс несет большой воспитательный заряд. 
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деятельность: 
 

- организация 
предметных недель 
 

Воспитание в процессе обучения включает в себя 
следующие компоненты: 
- формирование у школьников основ мировоззрения и естественно- 
научной картины мира; 
-использование воспитательных этических моментов, 
включенных в содержание учебных предметов; 
- учитель, как пример и образец отношения к своим 
обязанностям, культуры внутренней и внешней, умеющий 
организовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, такта и 
выполнения этических норм. 

Внеклассная 
работа: 
 

- воспитательная 
работа в школе; 
- система работы 
классного 
руководителя; 
- классные и 
школьный 
коллективы; 
- деятельность 
ученического 
самоуправления; 
- традиции школы 
 

Исходя из цели и задач, воспитательная работа 
предоставляет учащимся возможность выбора различных видов 
деятельности, соответствующих  
личным потребностям: интеллектуальная, познавательная, трудовая, 
творческая, спортивно-оздоровительная, художественная. 
В системе работы классного руководителя выделяют 
следующие направления: 
-непосредственное воздействие на ученика (изучение 
индивидуальных способностей, интересов, окружения, развития); 
-создание воспитывающей среды (сплочение коллектива, развитие 
самоуправления, включение в разные виды деятельности, 
формирование благоприятной эмоциональной атмосферы); 
- коррекция влияния различных субъектов социальных отношений 
ребенка (помощь семье, взаимодействие с педколлективом,  
нейтрализация негативных воздействий социума, взаимодействие с 
др. образовательными учреждениями). 
Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом является 
общешкольный коллектив. Школьная среда рассматривается как 
совокупность межличностных отношений и норм поведения. 
Развитие классного коллектива, прежде всего, предполагает 
включенность в систему каждого класса в качестве его компонента. 
Цели, реализуемые в классе, его деятельность, характер отношений, 
требования к классной среде гармонично сочетаются с 
педагогическими характеристиками всей школьной системы. Класс 
является первичным коллективом в структуре общешкольного 
коллектива и при этом сохраняет свою индивидуальность. 
Общие цели школы конкретизируются в целях класса. 
Система строится таким образом, чтобы каждый класс не мог не 
участвовать в жизни общешкольного коллектива. При этом классу 
предлагается определенный набор видов деятельности, но не 
диктуется их содержание и форма. 
Школьное ученическое самоуправление позволяет 
успешно осуществлять участие в жизнедеятельности школы 
классные коллективы. Развитие самоуправления является одной из 
самых актуальных задач воспитательной системы. 
Участие школьников в управлении делами школы 
рассматривается, как способ обучения детей демократии, подготовки 
их к жизни в современном обществе. 
Большое значение имеет сохранение, поиск, создание и отработка 
традиций школы: спортивных, праздничных, связанных с началом и 
окончанием учебного года. 
Немаловажное значение в организации проведения 
традиционных мероприятий в нашей школе имеет форма: 
обязательное музыкальное сопровождение, шуточная и ироничная 
форма подачи содержания, предоставление возможности участия 
всех присутствующих, сочетание торжественности и простоты 
проведения.  
Традиционные  мероприятия. 

Дополнительное 
образование: 
 

-Интеграция 
основного и 
дополнительного 
образования, 
организация 
работы творческих 

Сеть творческих объединений дополнительного образования – 
важная составная часть воспитательной системы. Дополнительное 
образование осуществляет целостное воздействие на детский 
коллектив и личность школьника, на его рациональную и 
эмоциональную сферы, оказывает воздействие на жизненные 
установки, изменяет поведение ребенка,  дает уверенность в себе. В 
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центров по 
различным  
направленностям 
 

рамках данного направления установлены тесные контакты с 
Учреждениями дополнительного образования. 

 
Основные направления в развитии воспитательной компоненты 
 

Воспитательная компонента в деятельности МОБУ Александровская сош направлена на формирование 
«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», «воспитательной 
деятельности», и т.д. Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 
деятельности школы, основывающейся как на традиционных, так  и на инновационных подходах, педагогических 
системах и технологиях. 

Программой МОБУ Александровская сош определены следующие основные направления воспитательного 
процесса: 

1. развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных стандартов; 
2. формирование гражданско-правового и патриотического сознания  обучающихся;  
3. формирование духовно-нравственных качеств, развитие  этнокультурного самосознания и межэтнической 

толерантности;  
4. воспитание экологической культуры;  
5. пропаганда семейных ценностей;  
6. здоровьесберегающее воспитание; 
7. профессионально-трудовое воспитание; 
8. активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего поколения; 
9. научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы; 
10. интеллектуальное воспитание; 
11. социокультурное и медиакультурное воспитание; 
12. культуротворческое и эстетическое воспитание; 
13. правовое воспитание и культура безопасности; 
14. формирование коммуникативной культуры.  

1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных стандартов 
Включение воспитательного компонента в ФГОС второго поколения позволяет актуализировать задачи 

формирования у школьников гуманистических ценностей, гражданской позиции и почти полным отсутствием в 
предшествующих образовательных стандартах положений о содержании, организации и результативности 
воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Этому процессу  способствует и введение в учебные планы школы часов внеурочной деятельности, цель 
которой  - создание условий для реализации детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей 
в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  Специфика 
внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 
возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 
этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 
учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 
сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 
современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 
становление  личности ребенка. 

 
2. Формирование гражданско-правового и патриотического сознания  обучающихся 

Развитие содержания гражданско-правового и патриотического воспитания в основной школе предполагает 
формирование у подростков ценностного отношения к культурно- историческому прошлому России и современной 
социально-экономической и политической жизни страны; уважения к национальным героям, стремления к реализации 
активной гражданской позиции в социальной практике, осознанного позитивного отношения к патриотическим 
ценностям, исполнению гражданского долга; опыта участия в деятельности детских общественных организаций, 
понимания антигуманной сущности экстремистских группировок и негативного отношения к асоциальным 
проявлениям, готовности к самостоятельному выбору в пользу демократических ценностей, чувства ответственности за 
свои поступки. Актуальной сферой социальных инициатив учащихся основной школы в контексте задач гражданского 
и патриотического воспитания является реализация социальных проектов в рамках волонтерского движения 
обучающихся и деятельности молодёжных и детских общественных объединений. 
Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

• формирование гражданской культуры: правовых и политических знаний; 
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• формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей родине, освоение духовного наследия 
народа – традиционной народной культуры; 

• воспитание толерантности; 
• формирование ответственного отношения к окружающей среде, основывающееся на экологическое сознание; 
• формирование позитивных жизненных установок  и ценностных ориентаций у детей и подростков.  

Формирование правовых знаний, политической грамотности, законопослушания и ответственности за правонарушение 
осуществляется через: 

• профилактическую работу; 
• взаимодействие школы со службами, работающими с молодежью и составляющими систему профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди учащихся; 
• организацию нормативно-правового, научно-методического, информационного сопровождения процесса 

воспитания; 
• социально-психологическая деятельность (реализация программы работы с детьми группы «риска»); 
• работу с семьей (вооружение родителей психолого-педагогическими и правовыми знаниями, ликвидация 

отчуждения школы от семьи). 
Патриотическое воспитание и воспитание толерантности осуществляется через изучение культуры Красноярского 

края, приобщения к опыту народного миропонимания, краеведение, знакомство с разнообразными культурами, уроки 
НРК расширение и углубление этих знаний, проведение ежегодного традиционного праздника на летних каникулах 
«День России». 

Нравственное воспитание рассматривается как формирование моральных отношений: к политике нашего 
государства, к родине, другим странам и народам; к людям; к себе; к труду на общее и личное благо; заботы о 
сохранении и умножении общественного достояния. 

Соблюдение нравственных и правовых принципов природопользования и пропаганда идей его оптимизации, 
активная деятельность по изучению и охране природы своей местности, расширение и углубление экологических 
знаний – основа экологического воспитания.  

Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную деятельность и внеурочную 
деятельность, а также систему разнообразных форм организации внеклассной деятельности учащихся. Большую 
консолидирующую роль в реализации этого направления играет школьный музей.  

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, Военно-спортивные соревнования, смотры 
строя и песни, конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, 
стенгазет, оформление стендов, митинги, классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных войн, 
конкурс социальных проектов, организация праздников народного календаря; народные игры; изучение народных 
ремесел на уроках технологии и изобразительного искусства, и занятиях кружков, экскурсии в природу, конкурсы 
поделок; научно-практические конференции, экскурсии в районную библиотеку, музеи, посещение выставок. 

 
3.Формирование духовно-нравственных качеств, развитие  этнокультурного самосознания и межэтнической 
толерантности 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по данному направлению положены ключевые 
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 
Основными задачами являются: 

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской 
идентичности; 

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 
• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование основы культуры межэтнического общения; 
Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды деятельности:  общественную, 

патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы, 
общения с другими людьми, которые осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассового 
характера, а также через уроки и занятия дополнительного образования. Данное направление реализуются посредством 
следующих элективных курсов: «Серебряный век русской поэзии», «Тайны словесного мастерства» и  факультативных 
курсов: «Религии и мифы народов мира», «Путешествия по географической карте», «Назад в прошлое». 

Воспитательная работа по формированию нравственности учащихся представляет формирование следующих 
моральных отношений: 

• к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового развития; правильная оценка событий 
внутри страны и на международной арене; понимание моральных и духовных ценностей; стремление к 
справедливости, демократии и свободе народов; 
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• к Родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость к национальной и расовой 
неприязни; доброжелательность ко всем странам и народам; добросовестный труд на общее и личное благо; 
соблюдение дисциплины труда; забота о сохранении и умножении общественного достояния, бережливость, 
охрана природы; 

• к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение, забота о семье и 
воспитании детей; 

• к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного достоинства, 
принципиальность, сохранение своего здоровья. 
 

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 
• использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных предметов; 
• учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и внешней, умеющий 

организовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, такта и выполнения этических норм. 
Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты, круглый стол, посещение музеев. 
 
4. Воспитание экологической культуры  

Стратегические цели школьного экологического здоровьесберегающего образования определяются 
приоритетными общенациональными задачами обеспечения экологического качества окружающей среды; здоровья и 
экологической безопасности граждан страны; международными рекомендациями в области образования в интересах 
устойчивого развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI в., направленной на выживание человечества и 
предотвращение глобальной экологической катастрофы. 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна способствовать формированию у обучающихся 
экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 
среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
Основными задачами являются: 

• присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 
России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• формирование умений придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

• овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего сохранение на земле человека и природы, их 
взаимодействия.  

Решение этих задач достигается путем включения школьников в локальные экологически целесообразные виды 
деятельности, направленных на формирование готовности занять активную экологически целесообразную позицию в 
конкретной ситуации. Приятие обучающимися принципов ненасилия, направленных на установление гуманистического 
типа отношений между людьми, идеи общности, гармонии индивида со Вселенной и человечеством, основанной на 
экологии природы и человека,  овладение ценностными ориентациями на уровне целостной экологической картины 
мира, формирование планетарного мышления способствуют формированию знаний основных стратегий поведения 
человека в природе. В рамках факультативного курса «Природа и экология Красноярского края».  

Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и общероссийская идентичность; устойчивое 
развитие страны; экологическая этика; здоровье как личная и общественная категория; социальное партнёрство по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и здоровья населения; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; экологическая культура; гражданская ответственность за настоящее и будущее 
своей страны; эколого-культурные традиции многонационального народа России. Основное педагогическое средство 
организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации учебно-проектного типа. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы, посещения музеев и 
библиотек, акции, оформление стендов, митинги, классные часы,  экскурсии в природу, научно-практические 
конференции. 
 
5. Пропаганда семейных ценностей 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка необходим 
соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, школой и семьей в целом. Первой социальной средой 
для ребенка является его семья. Она играет важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья 
обуславливает усвоение ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает стереотип отношения к 
окружающему миру. 

Программа осуществляется в следующих направлениях работы: 
• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

13 
 



• психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, просвещение родителей класса, 
осуществляемое классным руководителем на основе задач воспитания, изучения учащихся и классного 
коллектива, содержания и методики воспитательного процесса; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах внеурочной деятельности, 
организуемой в классе; участие родителей в подготовке общешкольных традиционных форм работы; участие в 
профориентационной работе школы: встречи с учащимися; участие в работе классных и школьного 
родительского комитетов,  Совета школы; оказание материальной помощи в реализации различных классных и 
школьных дел; 

• корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психолого-педагогической помощи в 
организации семейного воспитания различных категорий детей (одаренных); оказание психолого-
педагогической помощи родителям в решении трудных проблем семейного воспитания; индивидуальная работа 
с неблагополучными семьями учащихся; 

• взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с родительским активом и 
взаимодействие с общественными организациями родителей; 

В школе организованы родительские комитеты классов с целью содействия в работе педагогического коллектива 
школы по совершенствованию образовательно-воспитательного процесса; оказания помощи учреждению в проведении 
оздоровительных и развивающих мероприятий; содействию в укреплении материально-технической базы школы. 

Наряду с родительскими комитетами осуществляет свою деятельность  Управляющий  Совет школы, в состав 
которого входят родители учащихся, старшеклассники и учителя школы. Управляющий Совет школы создан с целью 
привлечения финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для реализации приоритетных программ школы, 
оказания материальной и иной поддержки обучающимся в школе, осуществления благотворительной деятельности. 
Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские собрания, «День открытых дверей», «Веселые 
старты», программа «День Матери», «Дни Здоровья», дежурство на мероприятиях в вечернее время, благоустройство 
классных кабинетов. 
 
6. Здоровьесберегающее воспитание 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни в школе реализуется 
Программа  «Здоровье»», которая является основой для дальнейшего совершенствования механизма педагогического 
сопровождения деятельности по формированию культуры здоровья у учащихся, профилактике негативных явлений 
среди детей и подростков, включает в себя важнейшие механизмы по реализации государственной политики в 
воспитании здорового поколения. 
Основными задачами являются: 

• формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и подростков; 
• формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей; 
• пропаганда здорового образа жизни. 

В качестве приоритетных направлений являются: 
• организация механизма взаимодействия со спортивными  учреждениями района; 
• организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры здоровья родителей средствами 

информационного воздействия и вовлечения в совместную работу через выявление запросов и степени 
удовлетворенности родителей деятельности школы, организацию психолого-педагогического просвещения; 
организацию психологического консультирования, привлечение родителей к совместным мероприятиям; 
изучение рейтинга ценности здоровья); 

• организация деятельности с учащимися (пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся к 
оздоровительным мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения здорового образа жизни; 
популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через деятельность ученического самоуправления; 
формирование социально-психологического климата в школьном коллективе). 

Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, прогулки на свежем воздухе, Дни Здоровья, 
динамические паузы, физминутки, классные часы, беседы, встречи с медицинскими  работниками, познавательные 
игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, подвижные игры, посещение библиотеки. 
 
7. Профессионально-трудовое воспитание 
Профориентационная работа в школе строится на: 

• трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление школьников с различными видами 
труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, потребностями страны и региона и т.д.; 

• предварительной профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых свойств; 
профессиональной консультации; 

• организации работы педагогических работников школы по профессиональной ориентации школьников; 
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• оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, способностей и 
потребностей государства в профессиях; 

• воспитании психологической и практической готовности учащихся к труду. 
Развитию трудовых навыков на уроках трудового обучения, в процессе дежурства по уборке территорий и 

помещений, работа в летний период на пришкольном участке. Трудовая деятельность и трудовое воспитание 
сочетаются с профориентационной работой, главными направлениями которой является: 

• предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в регионе; 
• вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения; 
• помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической консультации; 
• организация экономического образования. 
Реализуются факультативные курсы: «Я принимаю решение», «Мой выбор» «Современный активный английский», 

а также программа дополнительного образования «Азбука журналистики». 
Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, выставки поделок, посещение библиотеки, 

экскурсии на производство, встречи с людьми разных профессий, консультации, тестирование, классные часы, 
озеленение кабинетов и школьной территории, ремонт учебников, трудовые десанты, экскурсии в Центр занятости, 
библиотечные часы.  
 
8. Активизация участия общественности в процессе воспитания подрастающего поколения 

Необходимость вовлечения общественности в процесс воспитания подрастающего поколения продиктован 
требованиями времени. Воспитание требует консолидации усилий современного общества. Взаимодействие с 
общественными организациями  в целях реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты 
в общеобразовательной организации будет способствовать формированию позитивного отношения общества к 
процессу воспитания в целом, обновлению форм воспитательной деятельности, переходу к открытым демократическим 
моделям воспитания и гуманистическим воспитательным системам, повышению статуса педагогов, занимающихся 
воспитательной работой, а также образовательных организаций, успешно реализующих программы воспитательной 
работы.  
9.Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников определяет важнейшей целью 
отечественного образования и приоритетной задачей общества и государства воспитание, социально-педагогическую 
поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России. Для воспитания человека, обладающего такими качествами, в современных условиях необходима 
интеграция потенциальных возможностей всех субъектов воспитательного процесса.  

Научное и методическое сопровождение воспитательной работы является неотъемлемой частью 
воспитательного процесса. Мероприятия данного направления способствуют развитию и совершенствованию форм и 
методов воспитания; обобщению результатов учебно-методических разработок; должны включать издание 
методической литературы с учетом передового отечественного и зарубежного педагогического опыта; мониторинг 
эффективности реализации программ воспитания по всем уровням образования. 
 
10. Интеллектуальное воспитание 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы общего образования. Особенно важным является формирование у школьников отношения 
к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 
успеха в жизни. Организуется проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по 
развитию навыков работы с научной информацией, максимально используются возможности школьного научного 
общества и других сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 
подростков. 
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 обучающихся и метапредметными умениями. 
В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на повышение 

познавательной активности обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального 
труда, формирование представлений об ответственности за результаты научных открытий (например, в рамках научно-
исторических центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.). Используются возможности 
интеллектуальной деятельности и интеллектуального развития личности в ходе проведения предметных олимпиад, 
интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д. 

Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании факультативных курсов: «Учись 
писать грамотно», «Успешно пишем сочинение», «Введение в языкознание», «Физические экспериментальные забавы», 
«Решение олимпиадных задач по математике», Решение олимпиадных задач по русскому языку». 
Формы деятельности: олимпиады, конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 
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11. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 
нового социального опыта на всех ступенях общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 
ценности российского общества. 
Основными задачами являются: 

• формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 
• формирование основы культуры межэтнического общения; 
• формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 Разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла 
мероприятий), посвященных теме межнационального согласия и гражданского мира.  

У обучающихся формируются представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная 
агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 
спортивной, культурной или идейной почве).   

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут 
быть программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на развитие социального 
партнерства, на предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета 
(например, в рамках проведения тематических классных часов). 

В дополнительном образовании реализуется программа  «Азбука журналистики». 
Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры, деловые игры, социальные проекты, круглые столы, 

дебаты. 
 
12. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Система художественно-эстетического воспитания школьников реализуется в учебно-воспитательном 
процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеучебное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям 
основ наук, своими специфическими средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной 
целью всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.  
Основными задачами данного направления являются: 

• воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в искусстве; 
• развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать прекрасное; 
• формирование эстетического отношения к жизни; 
• развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 
Внеучебная деятельность – это не только внутришкольная жизнь, но и внутриклассная деятельность классных 

коллективов. Развитие творческих способностей, эстетических взглядов и потребности создавать прекрасное 
осуществляется классными руководителями через систему разнообразных мероприятий. 

Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действительности и искусства, формирования 
эстетического отношения к жизни. Творческая деятельность учащихся получает дальнейшее развитие в процессе 
внеклассной и внешкольной работы. Во внеурочное время, на основе добровольного выбора занятий по интересам, 
продолжается углубленное формирование у детей эстетического отношения к искусству и действительности; духовное 
обогащение их личности; организация свободного времени; регулирование восприятия влияние средств массовой 
информации. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет художественная самодеятельность. Она 
является для детей одним из деятельностных способов отражения и познания мира, предоставляет условия для 
самовыражения и самоутверждения личности.  

Успешно решает задачи этого направления программа по дополнительному образованию художественно-
эстетической направленности «Художественная роспись ткани. Рисунок»,  реализуемая с целью создания условий для 
мотивации ребенка на достижения в различных сферах деятельности. 

 
Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, поделок, сочинений, выставки работ 

декоративно-прикладного искусства, конкурсные программы, КВН,  школьный фестиваль детского творчества, 
экскурсии в районную библиотеку, музеи. 
 
13. Правовое воспитание и культура безопасности 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является формирование у обучающихся правовой 
культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека 
и свободе личности; развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 
формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии 
на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 
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Основные задачи направления:  
• разработка и внедрение школьных программ воспитательно-профилактической направленности; 
• диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 
• организация взаимодействия с заинтересованными городскими службами; 
• правовое воспитание учащихся; 
• социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 
• формирование (внедрение и развитие) профилактической системы школы. 
В школе реализуется программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работы с детьми групп «риска», которая 
направлена на создание в школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания учащихся; охранно-
защитную деятельность; предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного 
семейного воспитания; пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании в различных ее проявлениях 
(курение, употребление алкоголя, токсикомания, употребление наркотических препаратов).  
Деятельность по реализации программы предполагает: 

• составление списков детей групп «риска»: «имеющие проблемное поведение», «дети из неблагополучных 
семей», «имеющие трудности в общении», «подверженные стрессу»; 

• организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и преодолению последствий 
конфликтных ситуаций с учащимися групп «риска»: взаимодействие классного руководителя, педагога 
психолога, заместителя директора по ВР, директора школы, родителей); 

• проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушению, курению, употреблению 
алкоголя, наркотических и психотропных средств; 

• диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную деятельность в соответствии с их 
склонностями и интересами; 

• организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся; 
• проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских собраний, лекториев; 
• помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних; 
• выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 
• социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самовольно покинувшим свои 

семьи; 
• систематическую работу школьного педагога психолога с детьми, имеющими проблемное поведение. 

 
В целях  профилактики детского дорожного травматизма проводятся беседы с учащимися, классные часы,  лекции, 

Совет Профилактики, общешкольные и классные мероприятия, беседы с родителями, наблюдение КДН, встречи с 
работниками инспекции по делам несовершеннолетних, ОВД. 
 

14. Формирование коммуникативной культуры 

Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах коммуникации и безопасности 
общения позволяет актуализировать задачи формирования у школьников коммуникативной культуры. 
Основные задачи направления:  

• формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире; 
• формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 
•  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку.  

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  
• программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на формирование 

конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых 
граждан (например, в рамках деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 
школьных дискуссионных клубов для старшеклассников, использования технологии дебатов на 
межпредметном уровне и т.д.).  Реализуются факультативные курсы «Успешно пишем сочинение», «Введение в 
языкознание», элективные курсы: Говорим и пишем правильно», «Сочинение рассуждение как жанр и вид 
заданий повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку», «Тайны словесного мастерства», «Поэтика 
русской поэзии». 

• программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой информации (школьная газета, 
школьный сайт;  

• программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связанных с 
проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с 
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привлечением специалистов (например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, праздников 
родного и иностранных языков и т.д.  

 
Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы,  классные часы, встречи с 
интересными людьми, научно-практические конференции, «круглые столы», «дебаты». 

 
Контроль в процессе воспитания 
 

          Под педагогическим контролем понимается функция управления воспитательным процессом, осуществляемая с 
целью получения достоверной информации о ходе и результатах проводимой воспитательной деятельностью, 
поддержки положительных и коррекции отрицательных явлений в практике воспитательной работы с учащимися. 
Контроль в воспитательном процессе диктуется необходимостью: 

• своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о процессе и результатах воспитательной 
деятельности; 

• выяснять наличие или отсутствие отклонений от целевых ориентиров и намеченной ранее программой действий по 
их достижению; 

• выявлять и поощрять педагогов, успешно работающих с детьми, изучать, обобщать и 
пропагандировать опыт их деятельности, инициативу и творческие устремления; 
• вносить коррективы в процесс развития воспитательных отношений, способствовать его оптимальному 

протеканию. 
 

В школе необходимо ввести следующие виды контроля воспитательной деятельности: 
• административный контроль осуществляется директором школы и его заместителями; 
• педагогический контроль  осуществляется методическими объединением классных 

руководителей, классными руководителями, психологом школы; 
• самоконтроль.     
К числу основных видов контроля, позволяющих реализовать функции административной, педагогической проверки и 
самопроверки, относятся: 

• локальный контроль (при котором обследуется небольшой фрагмент воспитательной практики); 
• комплексный контроль (при котором обследуется несколько направлений воспитательной деятельности). 

Предметом контроля является процесс воспитания учащихся в классных  коллективах на параллели или 
ступени обучения. Проверяется выполнение постановления педагогического совета, изучается ход и 
результативность решения задач, определенных в документах стратегического и оперативного планирования 
воспитательной деятельности; 

• системный контроль предполагает проверку воспитательной системы в целом; 
• предварительный контроль осуществляется на этапе планирования воспитательной деятельности; 

предварительный контроль, как совокупность совершаемых диагностико-аналитических действий, 
направленных на определение готовности к предстоящей работе педагогов и системы их деятельности; 
предварительный контроль позволяет зафиксировать исходное состояние детского коллектива, избежать 
педагогических ошибок и просчетов; 

• текущий контроль применяется в период реализации какой-либо воспитательной деятельности. Назначение 
текущего контроля заключается в том, чтобы в деятельности не происходило нежелательных отклонений от 
первоначального замысла. Объектом проверки являются основные направления, ключевые формы и способы 
организации совместной деятельности, межличностных отношений ее участников, их активность, самочувствие 
и настроение; 

• итоговый контроль служит для анализа и оценки результатов (итогов) воспитательной деятельности. 
Получаемая в ходе итогового контроля информация позволяет сделать не только глубокий и детальный анализ 
достигнутых результатов воспитательной деятельности, но и принять обоснованное решение о путях и 
способах ее совершенствования и обновления. 

Применяются следующие формы контроля в воспитательном процессе: 
• собеседование с педагогами, учащимися и их родителями; 
• посещение внеурочных занятий и мероприятий; 
• подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) на заседаниях органов школьного самоуправления, в том 

числе и творческих отчетов и самоотчетов. 
К методам контроля, используемым в управлении воспитательным процессом школы, относятся: 
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• методы контроля состояния процесса воспитания: педагогическое наблюдение; 
• методы изучения и анализа педагогической документации; 
• диагностические методики исследования состояния отношений, общения и деятельности в сообществе детей и 

взрослых;  
• методы индивидуального и коллективного анализа и самоанализа проводимых дел и т.п.; 
•  методы контроля результативности воспитательной процесса: экспертная оценка; 
• индивидуальная и групповая самооценка;  
• приемы и способы анализа продуктов творческой деятельности учащихся;  
• методы статистической обработки полученных результатов; 
• тестирование и т.д. 

Объектами контроля являются процесс воспитания и полученные результаты в данном процессе. В течение 
учебного года контролируются следующие аспекты воспитательной деятельности: 

•  планирование работы классных руководителей, педагогов дополнительного образования; 
• организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими объединений 

дополнительного образования; 
• работа с детьми льготных социальных категорий, с «неблагополучными» семьями учащихся; 
• работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся, совершения ими правонарушений и 

преступлений; 
• подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий; 
• педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, работу органов 
• ученического самоуправления; 
• соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 
• организация внеклассной работы методических объединений учителей с учащимися; 
• взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими представителями окружающего социума; 
• состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в общешкольной и классных коллективах; 
• организация летнего труда и отдыха школьников; 
• обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному самоопределению. 

Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях педсовета, совещаниях при директоре, находят 
отражение в информационно-аналитических справках и приказах директора школы. 

В качестве главных критериев и показателей результативности воспитательной 
деятельности выступает воспитанность учащихся. 

 
Технология контролирующей деятельности: 

 
Этап Деятельность 

 
I этап – подготовительный Принимается решение о проверке одного или нескольких аспектов 

воспитательной деятельности. Основанием служит годовой план 
организации контроля за воспитательным процессом. Уточняются 
целевые ориентиры контролирующей деятельности и готовится план-
задание проверки. При составлении плана-задания определяются 
состав контролируемой и контролирующей групп, объекты, средства, 
ход и сроки проводимой проверки. 
 

II этап – 
организационно- 
практический 
 

Обследуется состояние воспитательного процесса, выявляются его 
результаты. С этой целью используется разработанный в 
подготовительный период диагностико-аналитический 
инструментарий. 
 

III этап – 
оценочно- 
аналитический 
 

Сопоставляются результаты, полученные в ходе обследования, с 
запланированными, определяются отклонения от ранее намеченных 
ориентиров и причины их возникновения, выявляются 
положительные и отрицательные тенденции развития воспитательной 
практики. Зафиксированные в ходе проверки результаты и оценочно-
аналитические суждения обобщаются и систематизируются в 
составляемых по итогам проверки документах – справке, приказе, 
проекте решения педсовета  или совещаний при директоре. 

IV этап - 
коррекционный 

Необходим в том случае, если в процессе проверки зафиксированы 
значительные отклонения от целевых ориентиров и первоначального 
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замысла. Могут корректироваться содержание и способы 
воспитательной работы, реже – ее цели. 
 

 
Практически любая проверка складывается из пяти последовательно выполняемых 
операций: 
• определение целей и объекта контроля, критериев и показателей оценочно-аналитической деятельности; 
• изучение объекта контроля; 
• соотнесение полученных при изучении результатов с выработанными ранее критериями и показателями; 
• принятий управленческого решения по итогам проверки; 
• корректирование нежелательных отклонений. 
Главная методическая функция педагогического контроля – это совершенствование 
профессионального мастерства педагогов. 
Диагностика. 
При изучении эффективности воспитательного процесса педагогический коллектив школы опирается на следующие 
основные теоретические положения: 
• методологическим основанием деятельности по определению эффективности воспитательной работы является 

парадигма личностно-ориентированного образования и воспитания, в которой личность рассматривается как цель, 
субъект и  результат воспитания; 

• при отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности воспитательной деятельности используется 
системный подход, позволяющий устанавливать взаимосвязь оценочно-результативного компонента с целями, 
задачами, содержанием и способами организации педагогического процесса; 

• диагностика результатов развития личности учащегося является главным содержанием деятельности по 
определению эффективности воспитательного процесса; 

• диагностика изменений ситуации развития ребенка в течение нескольких лет лежит в основе разработки 
рекомендаций и выводов по результатам изучения эффективности воспитательного процесса; 

• оценочно-результативный компонент воспитательной деятельности в школе обладает 
единичными и общими чертами; 
• в диагностическом процессе участвует максимальное количество педагогов: классные 
руководители, психологи, педагоги дополнительного образования; 
• обязательное ознакомление учителей, учащихся и родителей с результатами проведенных исследований. 
Для сбора и фиксации информации, характеризующей динамику воспитательной системы, каждый классный 
руководитель ведет социально-педагогический паспорт и дневник педагогических наблюдений, отражающий итоги 
анкетных опросов, тестирования, бесед и других методов исследования. Педагог психолог школы фиксируют все 
изменения в познавательной и личностной сфере учащихся в течение всего периода их обучения: 
• при поступлении в школу ученик проходит диагностическое исследование с целью выявления его способностей, 

наклонностей, уровня физического, нравственного, психического и умственного развития; 
• по окончании начальной школы проводится диагностическое исследование для корректировки классных 

коллективов в соответствии с уровнем развития детей, их подготовленности к обучению в средней школе; 
•  в 9-10-х классах осуществляется диагностика с целью определения профессиональных ценностей и ориентации 

старшеклассников. 
Изучение развития физического здоровья ведется в течение всего периода обучения в школе и осуществляется 

медицинским работником школы и классными руководителями. Все данные физического здоровья учащихся 
фиксируются в медицинских картах. 

Объектом изучения в школе являются: степень удовлетворенности учащихся, учителей и родителей 
жизнедеятельностью школы; уровень воспитанности учащихся; уровень сформированности классных коллективов, 
интересы и потребности учащихся в дополнительном образовании; рейтинг учащихся в классном коллективе 
(социометрия); результативность работы классных руководителей и др. 

Качественная оценка динамики воспитательной системы основана на экспертной оценке сформированности 
нравственных и других личностных качеств учащихся школы. В школе в конце каждого учебного года применяется 
методика изучения и анализа воспитанности школьников по методике М.И. Шиловой. Результаты отслеживаются по 
следующим показателям воспитанности: 
 
Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения уровней проявления: 
воспитанности младшего 
школьника 
 
 
(1-4 классы) 
 

формирующегося 
нравственного деятельно- 
волевого характера 
подростков 
(5-8 классы) 

формирующейся гражданской 
зрелости старшеклассников 
 
(9-11 классы) 
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ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ 
патриотизм: 
-отношение к родной природе 
- гордость за свою страну 
- служение своими силами 
- забота о своей школе 

ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ 
И ПРИРОДЕ: 
-любовь к своему Отечеству, 
забота 
об общем благе 
- любовь к родной природе 
 

ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ: 
- любовь к Отечеству 
- политическая культура 
- правовая культура 
- интернационализм 
 
 
 

ОТНОШЕНИЕ К 
УМСТЕННОМУ ТРУДУ 
любознательность: 
- познавательная активность 
-стремление реализовать свои 
интеллектуальные способности 
- саморазвитие 
- организованность в учении 

ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБНОМУ 
ТРУДУ И ДЕЛУ: 
-настойчивость в достижении 
успеха 
в учении 
- творческое отношение и 
успешность во внеурочных и 
внешкольных делах 

ОТНОШЕНИЕ К УЧЕБНОМУ 
ТРУДУ И ДЕЛУ: 
- успешность в учении и 
самообразовании 
-деловитость и организованность 
 

ОТНОШЕНИЕ К 
ФИЗИЧЕСКОМУ ТРУДУ, 
трудолюбие: 
-инициативность и творчество в 
труде 
- самостоятельность в труде 
-бережное отношение к 
результатам труда 
-осознание значимости труда 

ОТНОШЕНИЕ К 
СОБСТВЕННОСТИ: 
- бережливость в отношении к 
общественной и чужой 
собственности 
-бережливость и экономность в 
отношении к личной 
собственности 
- аккуратность 

ОТНОШЕНИЕ К 
СОБСТВЕННОСТИ: 
- бережливость в отношении к 
общественному достоянию и 
чужой собственности 
-бережливость и экономность в 
отношении к личной 
собственности 
 

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ, 
доброта и отзывчивость: 
- уважительное отношение к 
старшим 
- дружелюбное отношение к 
сверстникам 
- милосердие 
- честность в отношениях с 
товарищами и взрослыми 

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ: 
-товарищество, верность дружбе 
- доброжелательность 
-вежливость и культура поведения 
 

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ: 
- доброта и отзывчивость 
-тактичность, культура поведения 
 

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ, 
самодисциплина: 
- развитая добрая воля 
- самоуважение, соблюдение 
правил 
культуры поведения 
-организованность и 
пунктуальность 
- требовательность к себе 

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ: 
- забота о своем здоровье 
- самообладание и сила воли 
- стремление к самосо-
вершенствованию 

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ: 
- здоровый образ жизни 
- целеустремленность в 
самоопределении 
-чувство собственного 
достоинства 
 

 
Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 
•  конкретизировать цели воспитательной работы; 
• дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем воспитанности; 
•  обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 
• обосновать выбор содержания и методов воспитания; 
• соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным; 
• видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы. 

При приеме на работу каждому педагогическому работнику предлагается анкета с целью определения его 
интересов, ценностей, эрудиции и профессиональной грамотности. В  первые дни знакомства с родителями классные 
руководители проводят анкетирование с целью выяснения состава семьи, материального благосостояния, построения 
внутрисемейных отношений, возможности участия родителей в работе классного и школьного коллективов, 
способности к творческой деятельности. 
Оценка деятельности классного руководителя: 
Эффективность осуществления функций классного руководителя оценивается на основании двух групп критериев: 
результативности и деятельности. Критерии результативности отражают тот уровень, которого достигают обучающиеся 
в своем социальном развитии (уровень общей культуры и дисциплины обучающихся,  их гражданской зрелости). 
Критерии деятельности позволяют оценивать реализацию управленческих функций 
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классного руководителя (организация воспитательной работы с обучающимися; взаимодействие с учителями-
предметниками и другими участниками образовательного процесса, родителями (иными законными представителями) 
обучающихся и общественностью по воспитанию, обучению, творческому развитию обучающихся). 
Оценку работы классного руководителя осуществляет заместитель директора школы по воспитательной работе. Оценка 
деятельности классного руководителя осуществляется на основе анализа следующих документов: 
• анализа и отчета о выполнении плана воспитательной работы; 
• материалов по изучению личности учащихся и классного коллектива (сводный лист изучения уровней проявления 

воспитанности (методика М.Шиловой), анализ развития классного самоуправления и сплоченности классного 
коллектива); 

• материалов отражающих состояние и условия семейного воспитания каждого учащегося (социальный паспорт 
класса); 

• материалы, подтверждающие работу с родителями (протоколы родительских собраний, раздел «Работа с 
родителями» в папке классного руководителя.); 

• материалы, подтверждающие работу с детьми «группы риска» (раздел «Работа с детьми «группы риска» в папке 
класса); 

• участие класса в общественной жизни школы (рейтинг класса в общественной жизни школы, наличие 
разработанных и реализуемых социальных проектов, наличие грамот, дипломов и др., присуждаемые за 
социальную активность классного коллектива). 

Для создания наилучших условий жизнедеятельности школьного коллектива, творческого развития каждой личности, 
достижения главной цели школы необходим анализ состояния отношений всех членов коллектива, степени 
комфортности каждого в нем, результативности тех или иных приемов, методов. Исследования в этом направлении 
ведутся под руководством школьного педагога психолога. 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной 

компоненты 
 

• Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения личностных образовательных результатов 
обучающихся  МОБУ Александровская сош в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

• Совершенствование  нормативно-организационных, управленческих условий для реализации Программы 
мероприятий по развитию воспитательной компоненты. 

• Организация оптимального взаимодействия воспитательных сил образовательного учреждения и социума, 
использование принципа суверенизации личности в органической связи с нравственным воспитанием, 
принципа гуманизации, ориентированного на интенсификацию интеллектуального развития школьников. 

• Отсутствие правонарушений среди учащихся; 
• Внедрение в практику методических рекомендаций, информационно-методических сборников по направлениям 

воспитательной компоненты. 
• Повышение активности вовлечения родительского сообщества в воспитательный процесс школы, в работу  

Совета школы. 
• Повышение уровня духовно-нравственного, экологического воспитания, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
• Развитие условий для этнокультурного самосознания обучающихся. 
• Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских объединений.  
• Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый 

образ жизни. 
• Положительная динамика интеграции общего и дополнительного образования детей, сферы культуры и спорта 

для организации внеурочной деятельности в школе. 
 

2. 3. Программа коррекционной работы  
Программа направлена на дальнейшую коррекцию недостатков психического развития детей с умственной 
недостаточностью различной степени, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 
специального образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории в получении ими образования и 
дальнейшей социализации в общество.  
Программа обеспечивает:  
- создание специальных условий воспитания, обучения детей с нарушениями интеллекта, безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных коррекционных программ в образовательном 
коррекционно-воспитательном процессе;  
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями интеллекта при освоении ими 
основной образовательной  программы специального образования, помощь в  их дальнейшей адаптации в 
образовательном учреждении;  
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- реализацию комплексного индивидуально ориентированного коррекционного сопровождения в условиях 
образовательного процесса детей с  умственной недостаточностью с учётом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  
- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого рекомендациями САНПИН 2.4.2.2821-10;  
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  
  
2.3.1.  Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени общего образования  

Целью коррекционной работы является исправление (доразвитие) психических и физических функций 
аномального ребенка в процессе общего образования, коррекция пробелов общего развития и предшествующего 
обучения, оказание помощи в освоении основной образовательной программы специального образования, социальной 
адаптации к жизни и труду. Чтобы правильно определить содержание и задачи коррекционной работы с детьми с 
легкой степенью умственной отсталости в школе ,  необходимо увязать коррекцию со всеми основными компонентами 
системы образования и только после этого рассматривать внутренние структуры  подсистемы и их содержательно-
педагогическую роль.  

Коррекционно-педагогический процесс  в  специальном образовании представляет собой целостную систему, 
включающую ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. Их содержание, с одной стороны  
определяется  общими целями и задачами  гармоничного развития личности каждого ребенка и учебного коллектива в 
целом, а с другой стороны, каждое структурное звено решает специфические цели и задачи.  

Задача коррекционного обучения – преодоление отставания в развитии ребенка (в том числе и его жизненной 
компетенции), вызванное первичным нарушением, а также предупреждение и коррекция вторичных нарушений. 
Содержание обучения зависит от поставленных в каждом конкретном случае целей и задач.  

Основные задачи коррекционной работы:  
- определение особенностей познавательных возможностей учащихся при переходе из начальной в основную школу;  
- дальнейшее повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания;  
- осуществление дефектологической, психологической и логопедической помощи;   
- продолжение работы по коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 
моторики;   
- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка;  
- восполнение пробелов начального обучения, преодоление трудностей в освоении программ обучения;  
- продолжение работы по коррекции нарушений развития устной и письменной речи учащихся;  
- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения, коммуникации;  
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 
- мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при необходимости;  
- разъяснение специальных знаний по коррекционной работе "узкими специалистами" –олигофренопедагогами, 
педагогом- психологом, среди  педагогов, родителей обучающихся;  
-  оказание консультативной  и  методической  помощи  родителям   (законным  представителям)   детей  по  
психологическим,  логопедическим,  социальным, правовым и другим вопросам.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
- соблюдение интересов ребёнка; 
- системность,  
- непрерывность,  
- вариативность,  
- рекомендательный характер оказания помощи. 
2.3.2. Основные направления и содержание коррекционной работы в основной школе.   
Структура Программы коррекционной  работы на ступени основного специального  образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, каждое из которых имеет свои цели, задачи и  содержание:  
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление положительной (отрицательной) динамики в 
индивидуальном продвижении  воспитанников в ходе проводимой коррекционной работы, своевременное внесение 
корректив в процесс исправления (доразвития) психических функций детей и включает:  
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся общей школы, испытывающих трудности в 
обучении и в общении, анализ  причин трудностей адаптации к старшей школе, оказание индивидуальной 
коррекционной помощи;  
- изучение и анализ  причин возможных отклонений в положительной динамике развития в ходе коррекционной работы 
и их анализ;  
- обследование (при необходимости) на ОПМПК учащихся школы в случае обращения родителей (законных 
представителей) или педагогов с согласия родителей (законных представителей);  
- обследование учащихся, прибывших в старшую школу из других школ и учащихся, оказавшихся в социально опасном 
положении, с целью выработки форм и методов организации и ведения коррекционно-образовательного процесса, 
исходя из возможностей школы-интерната;  
- осуществление комплексного наблюдения и обследования обучающихся специалистами школы различного профиля в 
ходе коррекционно-развивающего процесса;   
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную коррекционную помощь в освоении 
содержания специального образования, коррекцию недостатков развития детей с умственной отсталостью, 
способствует формированию у них учебных действий и включает:  
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов  обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления  нарушений развития и трудностей обучения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование  универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  
- коррекцию и развитие высших психических функций;  
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;  
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с нарушениями интеллекта 
и их семей по вопросам  реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся в условиях школы, включает в себя:  
- выработку совместных рекомендаций основных направлений коррекционной работы с учащимися школы, единых для 
всех участников образовательного процесса;  
- консультирование учителей специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, врач) по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов коррекционной работы с обучающимся;  
- консультативную помощь семьям воспитанников в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 
обучения детей.  
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность, связанную с 
особенностями коррекционно-образовательного процесса, с участниками образовательного процесса (обучающимися, 
их родителями и педагогическими работниками).  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы);  
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей детей с умственной отсталостью и коррекционной работе с ними.  
Коррекционная работа в школе планируется и проводится согласно краевому базисному учебному плану для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с лёгкой степенью умственной отсталости,, 
который включает в себя специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия.  
Базисным   учебным   планом   для   специальных   (коррекционных)   образовательных   учреждений    для детей с 
лёгкой степенью умственной отсталости  предусмотрена   программа  коррекционной работы обучающихся.  К 
коррекционным занятиям в старших  классах (V-IX) относятся коррекционные курсы по социально-бытовой  
ориентировке (СБО). Специфической формой организации учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные 
и групповые) логопедические  занятия в V-VII классах, лечебная физкультура - ЛФК (I-IV классы) и занятия по 
развитию психомоторики и сенсорных процессов (I -IV классы) с  обучающимися с выраженными речевыми, 
двигательными или другими нарушениями.  
Социально-бытовая ориентировка (СБО). Для более успешной социальной адаптации и реабилитации умственно 
отсталые школьники в силу  особенностей своего психофизического развития нуждаются в целенаправленном 
воспитании. Решению этой проблемы в значительной степени подчинены занятия по СБО (V - IX классы), на которых 
осуществляется практическая  подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формирование у них  знаний и умений, 
способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития, т.е. возможность посильно участвовать в 
труде, приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в соответствии с нормами и 
правилами общежития.  
Содержание специальных коррекционных занятий по социально-бытовой ориентировке отличает практическая 
направленность. Учащиеся знакомятся с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придется 
обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  У них формируются умения пользоваться 
услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Они усваивают навыки 
приготовления пищи, личной гигиены, ухода за одеждой и обувью. Школьники учатся ухаживать за жилищем, 
планировать бюджет семьи, помогать старшим, ухаживать за младшими. Им прививают навыки культурного поведения. 
Содержание социально-бытовой ориентировки как учебных занятий способствует формированию и 
совершенствованию необходимых навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в  
ближайшем окружении. Дети усваивают морально-этические нормы поведения, у них вырабатываются навыки общения 
с людьми, в определенной  мере развивается художественный вкус. 
2.3.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей).  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 
специалистами школы (педагогом-психологом, медицинским работником, учителем-логопедом, олигофренопедагогом), 
регламентируются локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во 
внеурочной деятельности. 
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 
специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных представителей).  
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются медицинским работником 
(фельдшером) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.  
Медицинский работник может проводить консультации педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 
экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 
работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 
детей с ОВЗ.   
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет социальный педагог. 
Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных направлений 
психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 
деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 
эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 
здоровья учащихся с ОВЗ.  
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 
школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года 
педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 
Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  
Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают участие как учителя класса (аттестация 
учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в 
конце учебного года).  
ПМПк является муниципальной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы 
которой разработаны муниципалитетом.  
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи 
(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 
программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  
Содержание деятельности ПМПк: cпециалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 
успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 
программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 
школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  
Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 
79).  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 
предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-
методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 42, 79). 
2.3.4.  Планируемые ожидаемые результаты коррекционной работы.  
 Планируется, что проводимая целенаправленная коррекционная работы в школе положительно повлияет на результаты 
исправление  (доразвитие) психических функций аномального ребенка.  В результате проведенной коррекционной 
работы ожидается:  
- исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей в социализации 
воспитанников;   
- формирование, в основном, позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом;  
- усвоение учащимися учебного материала основной специальной образовательной программы;  
- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных образовательной программой.  
- недопущение отклонений и трудностей в процессе коррекционных занятий;  
-   своевременное  выявление обучающихся,   оказавшихся   в  сложной жизненной  ситуации,  положительная  
динамика  результатов  коррекционно-развивающей работы с ними, снижение их количества и допущенных нарушений.  

 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план  

Учебный план МОБУ Александровская сош – локальный документ, являющийся обязательной составной 
частью АООП.  Учебный план устанавливает перечень предметов и объем учебного времени, отводимого на их 
изучение. Учебный план составлен в соответствии с целями образовательной деятельности, заявленными в Уставе 
школы (Приложение №2 к настоящей АООП). 
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3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью настоящей образовательной программы  
(Приложение №3) и  определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 
3.3. Условия реализации адаптированной основной образовательной программы общего образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также кадров, 
осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной отсталостью в системе школьного 
образования. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей АООП входят педагоги, 
олигофренопедагоги, педагог-психолог, специалист по физической культуре. 
 
Должность  Количеств

о 
работнико
в в ОУ 
(требуется/ 
имеется)  

Уровень квалификации работников ОУ  

    
Олигафренопедагог  2/2 

 
Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
«Олигафренопедагог
ика» 

Высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы 4 года, 10 лет. 

Педагог-  
психолог.  

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование  
по направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология».  

Высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы 6 лет.  

Педагог дополнительного 
образования.  

5/5 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование,  
Соответствующий 
профилю кружка, 
секции, детского 
объединения.  

Высшее 
профессиональное 
образование-4 

 
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности и квалификационным категориям. 
Кадровый потенциал школы составляют:  
-  педагоги, эффективно использующие  материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы 
реализации основной образовательной программы основного общего образования, управляющие  процессом 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 
(учащихся) и процессом собственного профессионального развития;  
- школьный психолог, деятельность которого определяется потребностями создания психологически безопасной 
образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 
(учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 
современных образовательных результатов;  
 - администраторы ОУ, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения реализации 
основной образовательной программы основного общего образования, управляющие деятельностью основной школы 
как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные 
генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  
Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление содержания собственной деятельности, на поиск 
новых нетрадиционных подходов к решению педагогических проблем, связанных с потребностями роста качества 
образования и развитием личности ребенка. 
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Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей АООП, обеспечивается освоением ее 
работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем 
один раз в три года в соответствии с программой повышения квалификации педагогических кадров. 
Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП; 
2) соблюдение: 
- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 
обучения, учебному оборудованию); 
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя 
и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; 
административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 
также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 
- строительных норм и правил; 
- требований пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; 
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации 
дорожного движения в месте расположения школы; 
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, 
используемого в школе; 
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры школы). 
Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 
деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 
отношений. 
Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей с ОВЗ), 
административной и хозяйственной деятельности: 
- учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
- библиотеку, обеспечивающую сохранность книжного фонда; 
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для организации 
учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 
-  комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации); 
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
В образовательной организации имеется 17 персональных компьютеров, 18 ноутбуков,12 экранов, 11 проекторов, 2 
интерактивные доски. Установлены 7 МФУ,  5 лазерных монохромных принтеров, цветной лазерный принтер. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 
- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 
деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 
экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как 
бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых 
в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, 
бумага, ткань, глина; 
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- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 
экологического мышления и экологической культуры; 
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых 
изображений; 
- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 
технологий; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 
использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 
учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся 
- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых результатов; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для 
массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
- выпуска школьных печатных изданий, организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Информационно-методические условия реализации АООП обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда школы включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 
числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 
среде. 
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 
рамках дистанционного образования; 
- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность сотрудников школы 
в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  
Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует законодательству Российской 
Федерации. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП включает характеристики оснащения 
библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сайта, внутренней 
(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 
деятельности и условиями её осуществления. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП обеспечивает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов 
и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 
образовательным ресурсам Интернета); 
- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 
АООП на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения 
и воспитания.  
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 
художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-
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библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 
самоопределению обучающихся. 
Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных 
областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно 
вмешиваться. 
Книжный фонд библиотеки составляет 5148 ед. (учебники -2896 ед., художественная литература -1978 ед., электронные 
пособия -274 ед.). В кабинете библиотеки установлено мультимедийное оборудование. 

29 
 


	Учебный план МОБУ Александровская сош – локальный документ, являющийся обязательной составной частью АООП.  Учебный план устанавливает перечень предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение. Учебный план составлен в соответствии с целя...

