
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к адаптированной основной общеобразовательной программы образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

тяжелыми множественными нарушениями развития 

(2 вариант). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение №1 

Мониторинг предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), 

 тяжелыми множественными нарушениями развития 

Предмет Фамилия 

Н.Г К.Г 

Речь и альтернативная коммуникация 

Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений) 

  

 Овладение умением повторять услышанные слова, звуки.   

Умение воспроизводить свои потребности   

Использование доступных жестов для передачи сообщения   

Умение называть показываемый предмет    

Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах   

Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; подбирать изображение к написанному слову   

Итого    

Математические представления 

Элементарные математические представления о форме, величине; количественные, пространственные, 

временные представления 

  

Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.    

Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.    

Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.   

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных ребенку пределах    

Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.    

Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.    

Умение обозначать арифметические действия знаками.    

Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.    

Умение различать части суток   

Итого    



Окружающий природный мир 

Узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы   

Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы 

  

Итого    

Человек 

Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале. 

  

Представление о собственном теле.   

Отнесение себя к определенному полу.   

Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.   

Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства.   

Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические процедуры, 

одеваться и раздеваться и др. 

  

Умение сообщать о своих потребностях и желаниях   

Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о болезненных 

ощущениях взрослому. 

  

Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром и вечером, мытье 

рук перед едой и после посещения  туалета). 

  

Представления о членах семьи.   

Итого    

Окружающий социальный мир 

Представления о мире, созданном руками человека   

Соотношение слова с предметом    

Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, одежда, посуда, игровая 

площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

  

Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в 

общественных местах. 

  

Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей. 

  



Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель,  водитель и т.д.).   

Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.)   

Итого    

Музыка и движение 

Развитие слуховых и двигательных восприятий.   

Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку, игра на 

музыкальных инструментах). 

  

Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.   

Итого    

Изобразительная деятельность 

Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов   

  

Рисование красками при помощи кисточки   

Умение организовывать рабочее место   

Итого    

Адаптивная физкультура 

Проявляет интерес к видам физкультурно-спортивной деятельности: 

плаванию, подвижным играм, выполнению основных видов движений 

  

Умеет повторять движения за учителем   

Умеет выполнять движения по просьбе взрослого    

Итого    

Предметно-практические действия 

Умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.   

Умеет фиксировать взгляд на объекте   

Умеет воспринимать, удерживать изделие в руках рассматривая его со всех сторон   

Сжимает, разглаживает, разрывает, сгибает бумагу различной фактуры   

Скатывает из бумаги шарики   

Раскладывает кусочки ткани на столе   

Рисует на бумаге, заворачивает в бумагу предметы   



Выполняет последовательно организованные движения   

Играет с кубиками, карандашами, палочками и т.д;   

Складывает в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами)   

Складывает (достает) карандаши в (из) коробки   

Раскладывает по блюдцам разный природный материал   

Разминает пластилин двумя руками, расплющивает его на дощечке, между ладошек, разрывает пластилин на 

мелкие и большие части, соединяет пластилин, отщипывает пластилин пальцами, раскатывает пластилин 

прямыми и круговыми движениями 

  

Строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, домик)   

Играет с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.)   

Может смочить и отжать ткань (губку), вытирать тканью (губкой) различные поверхности, складывать, 

скатывать ткань, завязывать ткань в узелок; 

  

Строит из кубиков башню   

Наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами;   

Итого    

 

Для отслеживания динамики  используется следующая система оценок: 

 0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

 1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, 

при необходимости требуется оказание помощи; 

 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 

 3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет 

по прямому указанию учителя;  

 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

 5 баллов ― самостоятельно 

 

  



 

Приложение №2 

Мониторинг  сформированности личностных результатов обучающегося ________ 

Содержание начало 

года 

конец 

года 

Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я» 

Осознание себя   

Осознание своей принадлежности к определенному полу   

Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности 

Умение принимать социальную роль в совместной деятельности   

Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и 

социальной частей 

Умение ориентироваться в окружающем мире   

Узнавать природные социальные части.   

Формирование уважительного отношения к окружающим 

Развитие навыков адекватного отношения к окружающим   

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Умение адаптироваться к новым изменяющимся условиям   

Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

Умение осознавать социальные роли   

Развитие мотивов учебной деятельности   

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах 

Осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в собственной комнате.   

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями   

Рассматривает произведения искусства, прослушивает музыку.   

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Умение сопереживать и понимать чувства других людей   

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 



выходы из спорных ситуаций 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.   

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь   

Наличие мотивации к труду, работе.   

Умение бережно относится к материальным и духовным ценностям   

итого   

Для отслеживания динамики используется следующая динамика оценок: 

 0 -3 баллов - нет фиксируемой динамики, минимальная не постоянная динамика; 

 4- 6  баллов – минимальная динамика; 

 6-8  баллов - удовлетворительная динамика,  

 9-10  баллов – достаточная динамика 

  



Приложение №3 

Мониторинг личностных результатов обучающихся ___________класса 

Содержание  фамилия фамилия фамилия итого  

 

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

 

Н.г 

 

К.г 

Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я» 

Осознание себя        

Осознание своей принадлежности к определенному полу        

итого         

Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности 

Умение принимать социальную роль в совместной деятельности        

итого         

Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и 

социальной частей 

Умение ориентироваться в окружающем мире        

Узнавать природные социальные части.        

итого        

Формирование уважительного отношения к окружающим 

Развитие навыков адекватного отношения к окружающим        

итого        

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Умение адаптироваться к новым изменяющимся условиям        

итого        

Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной 

деятельности 

 и формирование личностного смысла учения 

Умение осознавать социальные роли        

Развитие мотивов учебной деятельности        

итого        

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах 

Осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды,        



игрушек, мебели в собственной комнате. 

итого        

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями        

Рассматривает произведения искусства, прослушивает музыку.        

итого        

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Умение сопереживать и понимать чувства других людей        

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.        

итого         

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь        

Наличие мотивации к труду, работе.        

Умение бережно относится к материальным и духовным ценностям        

итого         

ИТОГО         

 

 

Для отслеживания динамики используется следующая динамика оценок: 

 0 -3 баллов - нет фиксируемой динамики, минимальная не постоянная динамика; 

 4- 6  баллов – минимальная динамика; 

 6-8  баллов - удовлетворительная динамика,  

 9-10  баллов – достаточная динамика 

 

  



Приложение №4 

Мониторинг сформированности базовых учебных действий обучающихся _________класса 

Содержание Фамилия И. 

Начало 

 года 

Конец  

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся 

передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения     

Формирование учебного поведения 

входить и выходить из учебного помещения со звонком     

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью 

    

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты) 

    

организовывать рабочее место     

принимать цели и произвольно включаться в деятельность     

следовать предложенному плану и работать в общем темпе     

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание)     

фиксирует взгляд на звучащей игрушке     

фиксирует взгляд на яркой игрушке     

фиксирует взгляд на движущей игрушке     

переключает взгляд с одного предмета на другой     

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики     

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса     

фиксирует взгляд на изображении     

фиксирует взгляд на экране монитора.     

Умение выполнять инструкции педагога 

понимает жестовую инструкцию     

понимает инструкцию по инструкционным картам     

понимает инструкцию по пиктограммам     

выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения) 

    



Использование по назначению учебных материалов 

бумаги;  цветной бумаги;  пластилина, карандаша     

Умение выполнять действия по образцу и по подражанию     

выполняет действие способом рука-в-руке     

подражает действиям, выполняемы педагогом     

последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога     

выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога     

Формирование умения выполнять задание 

в течение определенного периода времени способен удерживать произвольное внимание на 

выполнении посильного задания 3-4 мин. 

    

при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала 

до конца. 

    

ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

    

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия 

ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога     

выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план)     

 

Для отслеживания динамики используется следующая система оценок: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики (не узнает объект, действие не выполняет). 

 1 балл – минимальная динамика (не всегда узнает объект, выполняет действие со значительной физической помощью) 

 2 балла - удовлетворительная динамика (узнает объект, выполняет действие с частичной физической помощью) 

 3 балла – достаточная динамика (узнает объект, выполняет действие по образцу) 

 4 балла- хорошая динамика (хорошо знает объект, выполняет действие самостоятельно,  по инструкции) 

 5 баллов- отличная динамика (выполняет действие самостоятельно) 

  



 

Приложение №5 

План работы на 2019-2020 учебный год  по программе нравственного развития 

Название мероприятия Дата проведения Класс Ответственный 

День знаний. Утренник «Звени, звонок веселый!» 02.09.2019 1-11 класс Педагог-организатор 

Международный день распространения 

грамотности 

07.09.2019 1-11 класс Учителя русского языка 

Организация работы Управляющего Совета 

школы (выбор участников школьного 

самоуправления, составление плана работы  на 

год).  

10.09.2019 6-11 классы Прудкий Р.Р. 

Организация дежурства по школе  10.09.2019 5-11 классы Прудкий Р.Р. 

9-ая годовщина работы детского телефона 

доверия 

17.09.2019 6-11 классы Удовиченко В.Н. 

Собрание школьного самоуправления  19.09.2019 6-11 классы Прудкий Р.Р. 

Выборы  Президента школьного самоуправления 26.09.2019 6-11 классы Прудкий Р.Р. 

Час духовности 03.10.2019 1 – 11 классы Кл.руководители 

Праздник, посвященный Дню учителя «Дорогим 

учителям посвящается» 

04.10.2019 1 – 11 классы Педагог-организатор 

Организация работы актива школы (собрание 

участников школьного актива и активистов 

РДШ)  

Октябрь 6-11 классы Прудкий Р.Р. 

Школный конкурс "Учись на 5"  21.10-23.10 7-11 классы Прудкий Р.Р.  

Международный день школьных библиотек 28.10.2019 2 – 11 классы Педагог-библиотекарь 

Мероприятие  к Международному дню 

толерантности 

15.11.2019 3-11 классы Удовиченко В.Н./Голенко С.В. 

Конкурс рисунков и поделок ко Дню матери 18.11.2019 1-11 классы Пожеванная Т.В. 

Мероприятия к всемирному Дню ребенка 20.11.2019 1-11 классы Педагог-организатор 

Конкурс стихов ко Дню матери 22.11.2019 1-11 классы Педагог-организатор 

Международный День инвалидов 03.12.2019 1-11 классы Педагог-организатор 

Собрание школьного самоуправления  16.12.2019 6-11 классы Прудкий Р.Р. 

Акция «Подари новогоднее настроение»  25.12.2019 Актив РДШ Прудкий Р.Р. 

Новогоднее приключение  26.12.2019 6-11 классы Педагог-организатор 



Изготовление рисунков, плакатов, сувениров, 

посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

 25.11-6.12 1-11 классы Пожеванная Т.В. 

Новогодний утренник 27.12.2019 1-5 классы  Педагог-организатор 

Организация работы актива школы (собрание 

участников школьного актива и активистов 

РДШ)  

14.01.2020 6-11 классы Прудкий Р.Р. 

Беседа взаимоотношения со сверстниками, 

родителями, учителями  

07.02.2020 6-11 классы Социальный педагог 

Международный день родного языка 20.02.2020 1-11 классы Учителя русского языка 

Конкурс стихов о воинах 19.02-21.02 1-11 классы Педагог-организатор/Кл.руководители 

Масленица  01.03.2020 1-11 классы Педагог-организатор 

Конкурс подарков «Моя мама лучше всех!» 2.03-6.03 1-11 классы Пожеванная Т.В. 

Конкурс стихов 05.03.2020 1-11 классы Педагог-организатор 

21 марта – День детей с синдромом Дауна 20.02.2020 6-11  класс Амирова А.Э.  

Книжкина неделя (возможен перенос)  23.03-27.03 1-11 классы Педагог-библиотекарь 

2 апреля – всемирный день информации об 

аутизме 

02.04.2020 1-11 классы Амирова А.Э.  

Собрание школьного самоуправления  Апрель 6-11 классы Прудкий Р.Р. 

Неделя музыки  13.04-17.04 1-11 классы Педагог-организатор  

Мероприятия к Международному дню единого 

телефона доверия «Не дай себя в обиду» 

15.05.2020 3-7 классы Удовиченко В.Н.  

День славянской письменности и культуры 22.05.2020 1-11 классы Учителя русского языка 

Подведение итогов работы школьного актива   26.05.2020 6-11 классы Прудкий Р.Р. 

Последний звонок Май 1-11 классы Педагог-организатор  

Подготока к фестивалю "Поверь в себя"  28.05.2020 1-11 классы Администрация 

 

  



 

Приложение№6 

 

Мониторинг уровня нравственного развития и воспитания  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

и тяжелыми множественными нарушениями развития 

Показатель Фамилии учеников  

   итого 

начало 

года  

конец  

года 

начало 

года  

конец  

года 

начало 

года  

конец  

года 

начало 

года  

конец  

года 

Умение следить за внешним видом          

Переодеваться         

Сообщать о своих потребностях.         

Убирать посуду         

Мыть руки         

Ходить в туалет         

Выполнять действия по инструкции взрослых         

Использовать по назначению учебные предметы         

Содержать в порядке рабочее место         

Узнавать одноклассников и называть их по имени          

Узнавать (показывать) учителей и называть их по 

имени  

        

Элементарные представления о профессиях         

Взаимодействие с членами семьи.         

Умение подражать эмоциям.         

Сидение за партой в течение определенного периода 

времени на групповом занятии 

        

Итого:         

 

  

http://umk2.dsmatveev.ru/component/k2/item/1666-15-2-14-sidenie-za-stolom-v-techenie-opredelennogo-perioda-vremeni-na-gruppovom-zanyatii.html
http://umk2.dsmatveev.ru/component/k2/item/1666-15-2-14-sidenie-za-stolom-v-techenie-opredelennogo-perioda-vremeni-na-gruppovom-zanyatii.html


 

 

Мониторинг уровня формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 и тяжелыми множественными нарушениями развития  

Показатель Фамилии учеников Итого  

   

начало 

года  

конец  

года 

начало 

года  

конец  

года 

начало 

года  

конец  

года 

Сообщать или указывать на причину беспокойства         

Сформированность элементарных гигиенических навыков         

Умение подражать движениям при выполнении зарядки          

Навыки умения обращения к врачу или взрослому         

Элементарные представления об окружающем мире         

Умение убирать за собой мусор, выбрасывать в мусорное ведро.         

Содержать в порядке личные вещи         

 Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам 

(расписаниям) (по образцу) 

        

Итого:         

 

 

Для отслеживания динамики используется следующая система оценок: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики 

 1 балл – минимальная динамика 

 2 балла - удовлетворительная динамика 

 3 балла – достаточная динамика 

 

 

 

 

  

http://umk2.dsmatveev.ru/component/k2/item/1665-15-2-13-vypolnenie-prostykh-dejstvij-po-naglyadnym-algoritmam-raspisaniyam-po-obraztsu.html
http://umk2.dsmatveev.ru/component/k2/item/1665-15-2-13-vypolnenie-prostykh-dejstvij-po-naglyadnym-algoritmam-raspisaniyam-po-obraztsu.html


Приложение № 7 

 

План работы  на 2019-2020 учебный год по программе экологического воспитания и здорового образа жизни 

Название мероприятия Дата проведения Класс Ответственный 

Первенство по легкой атлетике 13.09-14.09 5-11 классы Голубь  И.А. 

Всероссийский День трезвости 11.09.2019 7-11 классы Удовиченко В.Н. 

Акция «Чистота-залог здоровья» Сентябрь 10-11 классы Розова Э.В.  

Месячник гигиены. Контроль внешнего вида учащихся, 

соблюдения правил гигиены.  

Октябрь 1-11 классы Розова Э.В.  

 Профилактика простудных заболеваний. 10.10.2019 1-5 классы  Розова Э.В.  

 Акция «Я выбираю жизнь» по профилактике злоупотребления 

ПАВ в образовательной среде 

23.10.2019 6-11 классы Удовиченко В.Н. 

Неделя профилактики наркомании 11.11-15.11 6-11 классы Удовиченко В.Н. 

Теннисный турнир 14.11.2019 5-11 классы Голубь  И.А. 

Мероприятия к всемирному Дню отказа от курения  15.11.2019 6-11 классы Удовиченко В.Н. 

Профилактическая декада, приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 25.11-6.12 8-11 классы Прудкий Р.Р./Удовиченко 

В.Н. 

Интернет акция #СТОПВИЧСПИД   25.11-6.12 8-11 классы Прудкий Р.Р. 

Профилактическая декада, приуроченная к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 25.11-6.12 8-11 классы Прудкий Р.Р./Удовиченко 

В.Н. 

Акция «Выбираю спорт» ко Дню  Конституции Российской 

Федерации  

12.12.2019 1-7 классы Голубь  И.А. 

 Акция, направленная на популяризацию ЗОЖ и профилактику 

неинфекционных заболеваний (Тематический час общения, 

посвященный профилактике сердечнососудистых 

заболеваний)  

11.12.2019 6-11 классы Розова Э.В.  

Викторина «Здоровый образ жизни»  11.12.2019 1-5 классы Воспитатели ГПД  

Неделя по культуре поведения  и приема пищи в столовой.   16.12-20.12 1-5 классы  Розова Э.В.  

 Беседа с презентацией о профилактике заболеваний 

сердечнососудистой системы  

17.01.2020 1-6 классы Розова Э.В.  

Волейбольный матч: "Учителя -ученики"  05.02.2020 8-11 класы Голубь  И.А. 

Акция «Чистота – залог здоровья» Февраль 1-11 классы Розова Э.В.  

Спортивные состязания:  «Юнныезашитники» 19.02.2020 1-5 классы Голубь  И.А. 



Рыцарский турнир  21.02.2020 6-11 классы Голубь  И.А. 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  28.02.2020 8-11 классы Удовиченко В.Н.  

Первенство школы по лыжам 16.03-20.03 4-11 классы Голубь  И.А. 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 24.03.2020 3-6 классы Розова Э.В.  

7 апреля – Всемирный день здоровья (Викторина по ЗОЖ) 07.04.2020 1-5 классы Воспитатели ГПД  

Неделя спорта 6.04-10.04 1-11 классы Голубь  И.А. 

Мероприятие посвещенное единой  неделе иммунизации Апрель 1-5 классы  Розова Э.В.  

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 07.05.2020 8-11 классы Голубь  И.А. 

Акция #СтопВичСпид 19.05.2020 8-11 классы Прудкий Р.Р.  

Мероприятие посвещенное проблеме СПИД/ВИЧ   18.05.2020 8-11 классы Удовченко В.Н. 

 

  



 

Приложение №8 

План работы с родителями обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

 тяжелыми множественными нарушениями развития на 2019-2020 учебный год  

Название мероприятия Дата проведения Ответственные 

Родительская конференция  26.09.2019 Администрация 

Общешкольное мероприятие для родителей 24.10.2019 Администрация 

Анкетирование родителей  по выполнению 

муниципальной услуги 

21.10-31.10 Удовиченко В.Н./Прудкий Р.Р. 

Участие родителей обучающихся в областном 

семинаре  

Ноябрь Администрация 

Семинар-практикум  12.12.2019 Администрация 

Общешкольное мероприятие для родителей 21.02.2020 Администрация 

Концерт посвященный 8 марта  06.03.2020 Педагог-организатор 

Мероприятие в рамках инновационной 

деятельности 

Апрель Администрация 

День открытых дверей 08.05.2020 Администрация 

Концерт к Дню открытых дверей  08.05.2020 Педагог-организатор  

 

 



Приложение №9 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи. 

Приказ  № 108-ОД  «13»  июня 2019 г       

 

Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей АООП  (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

1 (дополнительный) – 12 классы  

 Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи (далее учебный план), реализующей 

АООП, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный 

план составлен на основе следующих документов:  

1. Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

3. СанПиН 2.4.2.3286-15, "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

5. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6. Устава  МБОУ ОШ №4 г. Охи 

7.  Локальных актов МБОУ ОШ №4 г. Охи. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.   

Учебный план АООП (вариант 2) является основой для разработки СИПР 

(специальной индивидуальной программы развития). Специальная индивидуальная 

программа развития (СИПР), разрабатываемая образовательной организацией на основе 

АООП, включает индивидуальный учебный план (ИУП), содержащий предметные 

области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют особым 

образовательным возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий 



объём нагрузки, включенной в ИУП, не может превышать объем, предусмотренный 

учебным планом АООП.  

Учебный план МБОУ ОШ № 4 г. Охи, реализующей вариант 2 АООП, включает 

шесть образовательных областей, представленных девятью учебными предметами.  

 Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов приведены в разделе «Программы учебных предметов, курсов» АООП. 

При организации образования на основе СИПР индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного плана 

образовательное учреждение составляет ИУП для каждого обучающегося, в котором 

определен индивидуальный набор учебных предметов и коррекционных курсов с 

указанием объема учебной нагрузки. Различия в индивидуальных учебных планах 

объясняются разнообразием образовательных потребностей, индивидуальных 

возможностей и особенностей развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах 

детей с наиболее тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают занятия 

коррекционной направленности. У детей с менее выраженными нарушениями развития 

больший объём учебной нагрузки распределится на предметные области. Для детей, 

особые образовательные потребности которых  не позволяют осваивать предметы 

основной части учебного плана АООП, учебная нагрузка для СИПР формируется 

следующим образом: увеличивается количество часов коррекционных курсов и 

добавляются часы коррекционно-развивающих занятий в пределах максимально 

допустимой нагрузки, установленной учебным планом (в соответствии с п. 2.6. 

приложения соответствующего ФГОС).Некоторые дети, испытывающие трудности 

адаптации к условиям обучения в группе, могут находиться в организации ограниченное 

время, объем их нагрузки также лимитируется индивидуальным учебным планом и 

отражается в расписании занятий.   

Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Продолжительность 

индивидуальных занятий не должна превышать 25 мин., фронтальных, групповых и 

подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане устанавливается количество 

учебных часов по предметам обучения на единицу обучающихся. Единицей обучающихся 

считается: один ученик (индивидуальная работа), группа (2 – 3 обучающихся), класс (все 

обучающиеся класса).  

Равномерное распределение учебных часов по предметам для разных возрастных 

групп связана с необходимостью поэтапного повторения и закрепления формируемых 

учебных действий, отражает потребность в них «среднего» ученика. С учетом расширения 

знаний и формирующегося опыта к старшему школьному возрасту часы на ряд предметов 

практического содержания увеличиваются. 

Срок освоения АООП (вариант 2) обучающимися с умственной отсталостью 

составляет  13 лет.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из 

региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах,  с учетом ин-

дивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов учащихся и их родителей (законных представителей) на основе выбора 

профиля труда, в том числе включающего в себя подготовку учащегося для индиви-

дуальной трудовой деятельности. 

Промежуточнаяаттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для 

организации аттестации обучающихся  применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося 

привлекаются члены его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Ре-



зультаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы 

форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам 

освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимисяс умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНРадаптированной основной 

общеобразовательной программы образованияосуществляется школой самостоятельно. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) является достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся.  Промежуточная аттестация осуществляется путем 

наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 
При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 

достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка.Оценка 

выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных 

на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

учебных занятий в первом дополнительном классе составляет 35 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м дополнительном и 1 классе первого года обучения 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре -  

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -  4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь-май - 4 урока в день по 40 минут каждый); 



Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в подготовительном и 1-м классе первого года обучения - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в подготовительном и 1 

классе (первого года обучения)  устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

В прилагаемых таблицах представлен годовой и недельный учебный план для 

варианта II общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), рассчитанный период обучения (с 1 

(дополнительного) по 12 классы. 

 

Годовой учебный план АООП (вариант 2) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I доп. I  II III IV 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

99 102 102 68 68 439 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

66 68 68 68 68 338 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

66 68 68 68 68 338 

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

33 34 34 68 68 237 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 66 68 68 68 68 338 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

99 102 102 102 102 507 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

99 102 102 102 102 507 

6. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 68 68 338 

Итого  693 714 714 782 782 3685 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

693 714 714 782 782 3685 

 

Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

I  II III IV 

1. Язык и речевая 1.1 Речь и 3 3 3 2 2 13 



практика альтернативная 

коммуникация 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

2 2 2 2 2 10 

Итого  

 

21 21 21 23 23 109 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 21 23 23 109 

Годовой учебный план АООП (вариант 2) 

5 – 12 классы 

 

Предмет

ные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

2. 

Математи

ка 

2.1 

Математические 

представления 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

3.Окружа

ющий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

68 68 68 68 68 68 68 - 476 

3.2 Человек 68 34 34 34 - - - - 170 

3.3 Домоводство 102 170 170 170 170 170 170 204 1 326 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

68 68 68 68 68 68 68 136 612 

4. 

Искусств

о  

4.1 Музыка и 

движение 

68 68 68 68 68 68 68 34 510 

4.2 

Изобразительная 

деятельность 

102 102 102 - - - - - 306 

5. 

Физическ

ая 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

102 102 102 102 102 102 102 102 816 



культура 

6. 

Технолог

ии 

6.1 Профильный 

труд 

- 68 68 136 170 170 170 238 1 020 

7. Коррекционно-развивающие 

занятия 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

Итого 782 884 884 850 850 850 850 884 6834 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дн. 

учебной неделе) 

 

782 884 884 850 850 850 850 884 6834 

Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

5 – 12 классы 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

2. 

Математика 

2.1 

Математические 

представления 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

3.Окружающи

й мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 2 2 2 - 14 

3.2 Человек 2 1 1 1 - - - - 5 

3.3 Домоводство 3 5 5 5 5 5 5 6 39 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

2 2 2 3 3 3 3 4 22 

4. Искусство  4.1 Музыка и 

движение 

2 2 2 2 2 2 2 1 15 

4.2 

Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 - - - - - 9 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 

6. Технологии 6.1 Профильный 

труд 

- 2 2 4 5 5 5 7 30 

7. Коррекционно-развивающие 

занятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого 23 26 26 26 26 26 26 26 205 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дн. 

учебной неделе) 

23 26 26 26 26 26 26 26 205 

 
  



 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

общеобразовательная школа № 4 г. Охи 

Приказ №108-ОД  «13»  июня 2019г 

План внеурочной деятельности МБОУ ОШ № 4 г. Охи, 

реализующей АООП   (вариант 2) для обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития 

1 (дополнительный) – I
1 
– XII классы 

 

Реализация АООП МБОУ ОШ № 4 г. Охи осуществляется через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования. Формы организации внеурочной 

деятельности, как и в целом образовательного процесса, определяет школа 

самостоятельно. План внеурочной деятельности представлен коррекционно – 

развивающей областью и непосредственно часами внеурочной деятельности. 

С целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру плана внеурочной деятельности входит коррекционно-
развивающая область, представленная логопедическими занятиями и развитием 

психомоторики и сенсорных процессов, коррекционными курсами, проводимыми 

учителями – логопедами, учителями – дефектологами, педагогами - психологами. 

Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных 

занятий. Выбор дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индиви-

дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение может осуществляться 

школой самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной 

отсталостью и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии/консилиума и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность, которая направлена на развитие личности развитие личности 

обучающегося средствами физического, нравственного, эстетического, трудового 

воспитания, а также на расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися 

сверстниками и взаимодействие с обществом. Организация внеурочной воспитательной 

работы является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной ор-

ганизации.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную 

работу), не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП. 

Внеурочная деятельностьнаправлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общекультурное развитие личности и осуществляется  по соответствующим 

направлениям. 

Задачи внеурочной деятельности: развитие творческих способностей 

обучающихся; развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным 

видам деятельности; создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности; создание условий для 



реализации приобретенных знаний, умений и навыков; приобретение опыта общения, 

взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расширение рамок общения в 

социуме, контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 

нарушениями развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для 

результативного процесса интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить 

условия, благоприятствующие самореализации и  успешной совместной деятельности для 

всех ее участников.   

 При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

специальную индивидуальную программу развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также 

работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных МБОУ ОШ 

№ 4 г. Охи по разным направлениям внеурочной деятельности.  

Коррекционно – развивающие индивидуальные и групповые занятия, внеурочная 

деятельность проводятся не ранее, чем через 30 минут после окончания уроков. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализована как в течение учебных каникул, так и 

во время каникул и праздничные дни. 

 

Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) I
1
 – IV 

КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ количество часов в год 

I доп. I II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 33 34 34 34 34 169 

2. Предметно-практические действия 66 68 68 68 68 338 

3. Двигательное развитие: 

3.1. Лечебная физкультура 

3.2. Ритмика 

66 

33 

33 

68 

34 

34 

68 

34 

34 

68 

34 

34 

68 

34 

34 

338 

169 

169 

4. Альтернативная коммуникация 66 68 68 68 68 338 

Итого коррекционные курсы 231 238 238 238 238 1183 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Количество часов в год 

Всего I
1
 I II III IV 

Направление Название 

программы 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Азбука 

здоровья» 

33 34 34 34 34 169 

Нравственное «Путешествие в 

страну добра» 

33 34 34 34 34 169 

Социальное «Удивительный 

мир» 

33 34 34 34 34 169 



Общекультурное «Улыбка» 33 34 34 34 34 169 

итого внеурочная деятельность 132 136 136 136 136 676 

итого к финансированию 363 374 374 374 374 1859 

 
 

Недельный  план внеурочной деятельности образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 вариант 2 

 

 

КОРРЕКЦИОННЫЕ КУРСЫ 

количество часов в неделю 

I 

доп. 

I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 5 

1. Предметно-практические действия 2 2 2 2 2 10 

2. Двигательное развитие: 

2.1. Лечебная физкультура 

2.2. Ритмика 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

10 

5 

5 

3. Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 1 5 

Итого коррекционные курсы 6 6 6 6 6 30 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ количество часов в неделю Всего 

Количество часов в неделю 

Всего I
1
 I II III IV 

Направление Название 

программы 

Спортивно – оздоровительное «Азбука 

здоровья» 

1 1 1 1 1 4 

Нравственное «Путешествие в 

страну добра» 

1 1 1 1 1 4 

Социальное «Удивительный 

мир» 

1 1 1 1 1 4 

Общекультурное «Улыбка» 1 1 1 1 1 4 

итого внеурочная деятельность 4 4 4 4 4 20 

 

Годовой план внеурочной деятельности образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 (вариант 2)  V – XII классы  

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Сенсорное развитие 34 34 34 34 34 34 34 34 272 

2. Предметно-

практические действия 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

3. Двигательное 

развитие 

68 68 68 68 68 68 68 68 544 

4. Альтернативная 

коммуникация 

34 34 34 34 34 34 34 34 272 

Итого коррекционные 

курсы 

204 204 204 204 204 204 204 204 1632 

Внеурочная 

деятельность:  

 

136 136 136 136 136 136 136 136 1088 



итого 340 340 340 340 340 340 340 340 2720 

 
 

Недельный план внеурочной деятельности образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития 

 (вариант 2)  V – XII классы  

Коррекционные курсы V VI VII VIII IX X XI XII Всего 

1. Сенсорное развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2. Предметно-

практические действия 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

3. Двигательное 

развитие 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

4. Альтернативная 

коммуникация 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого коррекционные 

курсы 

6 6 6 6 6 6 6 6 48 

Внеурочная 

деятельность:  

 

4 4 4 4 4 4 4 4 32 

итого 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

 
 



Приложение №10 

Кадровый состав осуществляющий реализацию АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми множественными нарушениями развития 

ФИО 

(полностью) 

Основная 

должность 

(в соответствии 

со штатным 

расписанием) 

Внутреннее 

совмещение 

(указать 

совмещаемые 

предмет или 

должность) 

Образование Специальность по 

диплому 

Учреждение 

образования 

Категория Курсы повышения 

квалификации 

Управляющий состав 

Съемщикова 

Елена 

Халимовна 

Директор  Высшее 

педагогическое 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Методика 

начального 

обучения учитель 

начальных классов 

 

Олигофренопе-

дагог 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

Дефектология 

Учитель - 

дефектолог 

ЮСГПИ  

 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

 

АНО ДПО  

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

 

Высшая 

 

10.03 – 20.03.2015  

«Специальное (коррекционное) 

образование в условиях 

системных изменений» 

ЧОУ ДПО ЦНТИ «Прогресс» г. 

Санкт – Петербург 

Антитеррористическая 

защищённость 

Удостоверение №3197 

16 часов 

ООО «Издательство Форум 

Медиа» 

17.06.2016 

21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

22.11.2016 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Ассоциация профессионального 



образования «Некоммерческое 

партнерство Пермь – нефть» 

Мингазова 

Юлия 

Григорьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Высшее 

педагогическое 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

История 

Учитель истории 

Олигофренопе- 

дагогика 

 

Менеджмент в 

образовании 

 

Специальное 

дефектологическое 

образования 

(логопедия) 

Учитель - логопед 

ГОУ ВПО 

«СахГУ» 

 

ГОУ ДПО 

ИРОСО 

 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

 

АНО ДПО  

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

 

Высшая  10.03 – 20.03.2015  

«Специальное (коррекционное) 

образование в условиях 

системных изменений» 

ЧОУ ДПО ЦНТИ «Прогресс» г. 

Санкт – Петербург 

13 – 14.02.2017 

«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

22.11.2016 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Ассоциация профессионального 

образования «Некоммерческое 

партнерство Пермь – нефть» 

Полежаева 

Галина 

Вадимовна 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 Высшее 

педагогическое 

Социально – 

культурная 

деятельность 

Технолог 

социально – 

культурной 

деятельности, 

преподаватель 

ФГОУ ВПО 

Хабаровский 

государственны

й институт 

искусств и 

культуры 

 21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

22.11.2016 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Ассоциация профессионального 

образования «Некоммерческое 

партнерство Пермь – нефть» 

Прудкий 

Руслан 

Ринатович 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог – 

психолог 

Высшее 

педагогическое 

Педагог психолог  «Сах ГУ» 

Институт 

педагогики и 

психологии 

Первая  

Педагогический состав 

Голубь 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

физкультуры 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

педагогическое 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Физическая 

культура, педагог 

по физической 

культуре 

 

Практическая 

лечебная 

физическая 

культура и 

психолого – 

медицинские 

основы спорта 

 

Практическая 

деятельность 

педагога - 

дефектолога 

ГОУ ВПО 

«СахГУ» 

 

НОУ ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации» 

 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования» 

Первая  09.03 – 22.03. 

2015 г. 

«Организация внеурочной 

деятельности обучающихся с 

учетом требования ФГОС» 

Институт образования человека,  

г. Москва 

21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

22.11.2016 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Ассоциация профессионального 

образования «Некоммерческое 

партнерство Пермь – нефть» 

Кирова Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык и 

чтение 

Средне – 

специальное 

педагогическое  

 

Высшее  

педагогическое 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель 

начальных классов 

 

Бакалавр по 

Южно – 

Сахалинский 

педагогический 

колледж 

 

ГБОУ ВПО 

Первая  03 – 02.04.2015 

«Аутизм. Медико – 

психологические аспекты» 

ООО «Инновационно – 

образовательный центр 

«Северная столица» 



направлению 

«Педагогическое 

образование» 

«Сах ГУ» 19.03.2015 

«Охрана труда» 

ФГБОУ ВПО «Сах ГУ», г. 

Южно – Сахалинск 

21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

Кривощёкова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

Учитель 

биологии, 

краеведения, 

этики, 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

педагогическое 

География 

Учитель 

географии 

ФГБОУ ВПО 

«Сах ГУ» 

Первая  21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

Пожеванная 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель ИЗО Педагог 

дополнительно

го образования 

Средне – 

специальное 

педагогическое 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Учитель 

начальных классов 

 

Владивостокско

е 

педагогическое 

училище № 1 

 09.03 – 22.03. 

2015 г. 

«Организация внеурочной 

деятельности обучающихся с 

учетом требования ФГОС» 

Институт образования человека,  

г. Москва 

25.01 – 05.02.2016 

«Организация инклюзивного 

образования в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 



ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

22.11.2016 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Ассоциация профессионального 

образования «Некоммерческое 

партнерство Пермь – нефть» 

Поп Елена 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Социальный 

педагог 

Средне – 

специальное 

педагогическое 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Учитель 

начальных классов 

 

Южно – 

Сахалинское 

педагогическое 

училище 

Высшая 15 – 29.12.2016 

«Социальный педагог в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

Учебный центр ООО 

«Издательство Форум Медиа» 

21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

22.11.2016 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Ассоциация профессионального 

образования «Некоммерческое 

партнерство Пермь – нефть 

Шикунова 

Ксения 

Учитель 

начальных 

Учитель 

физкультуры, 

Высшее 

педагогическое 

Педагогическое 

образование: 

ФГОУ ВПО 

«Хабаровский 

Первая  Содержание и методическое 

обеспечение деятельности 



Васильевна классов внеурочной 

деятельности 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

олигофренопедагог

ика 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразователь

ной организации 

(физическая 

культура)» 

государственны

й институт 

искусств и 

культуры» 

УЦ ООО 

«Издательство 

Форум медиа», 

г. Санкт – 

Петербург 

 

АНО «Академия 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования», г. 

Курган 

 

 

ООО 

издательство 

«Учитель», г 

Волгоград 

классного руководителя при 

проведении воспитательной 

работы по ПДД» 

№ 9887 72 часа 

Учебный центр ООО 

«Издательство Форум Медиа», 

г. Москва 

10.08.2018 

«Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

342406539981 

ООО «Издательство «Учитель» 

 г. Волгоград 

72 часа 

дата выдачи: 13.12.2018 

Амирова 

Анна 

Эдуардовна 

Учитель – 

дефектолог 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель – 

логопед  

Степень 

Бакалавра по 

направлению 

учитель 

начальных 

классов и 

дефектолог 

 Ташкентский 

государственны

й 

Педагогический 

Университет по 

имени Низами 

Первая  21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

22.11.2016 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Ассоциация профессионального 

образования «Некоммерческое 

партнерство Пермь – нефть» 



Белянина 

Наталья 

Николаевна 

Педагог – 

организатор 

Учитель 

музыки 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

педагогическое 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

 

Культурно – 

просветительная 

работа 

Культпросвет-

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

Практическая 

деятельность 

педагога - 

дефектолога 

Хабаровский 

государственны

й институт 

культуры 

Высшая  21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

22.11.2016 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Ассоциация профессионального 

образования «Некоммерческое 

партнерство Пермь – нефть 

Петрова 

Елизавета 

Владимировн

а 

Тьютор Учитель 

профессиональ

но – трудового 

обучения 

 Высшее 

педагогическое 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Бакалавр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование». 

Направленность 

образовательной 

программы 

«Технология» 

Учитель 

начальных классов 

 

Менеджмент в 

образовании 

Сах ГУ» 

 

АУ «Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области» 

АНО ДПО 

«Международна

я открытая 

группа 

университетов» 

Первая  21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

22.11.2016 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Ассоциация профессионального 

образования «Некоммерческое 

партнерство Пермь – нефть» 

Ралкова 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель – 

логопед 

 Высшее 

педагогическое 

Логопедия 

Учитель – логопед 

ГОУ ВПО «Сах 

ГУ» 

Высшая  21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

Самохина 

Наталия 

Владимировн

Тьютор Учитель  

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

педагогическое 

 

Физика 

Учитель физики, 

информатики и 

ФГОУ ВПО 

«Амурский 

государственны

Соответстви

е  

ФГБОУ ВПО  

«Хабаровская государственная 

академия экономики и права»  



а Высшее 

экономическое 

вычислительной 

техники 

 

Национальная 

экономика, 

экономист 

й гуманитарно – 

педагогический 

государственны

й университет» 

г. Комсомольск 

– на Амуре 

ФГБОУ ВПО 

«ТГУ» 

21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

06 – 24.04.2015 

«Практика применения 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44 – ФЗ», 

Учебный центр ООО 

«Финансово – консалтинговая 

группа Развитие 2000»,, 

Владивосток, 

Удовиченко 

Валерия 

Николаевна 

Педагог – 

психолог  

 Высшее 

педагогическое 

Социальная 

педагогика, 

психология 

СОИПиПКК Высшая  21.03 – 23.03.2017 

«Создание специальных 

условий для обучения детей с 

ОВЗ в образовательных 

организациях» 

ГБОУ ДПО ИРОСО, г. Южно – 

Сахалинск 

22.11.2016 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

Ассоциация профессионального 

образования «Некоммерческое 

партнерство Пермь – нефть» 

 



Приложение №12 

                УТВЕРЖДАЮ 

                Начальник управления 

образования 

                МО ГО «Охинский» 

 

                ___________________Р. Ф. 

Муртазина 

 

                «___ »______________20___года 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N <1> ______________ 

на ____2018__ год и плановый период __2019_____ и ____2020__ годов <*> 
 
 

              Коды 

Наименование муниципального учреждения         Дата 01.01.2018 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение      По реестру участников 

общеобразовательная школа №4 г. Охи         бюджетного процесса  01.01.2014  

Виды деятельности муниципального учреждения 

Общее образование            По ОКВЭД 85.12, 85.13, 85.41.1,85.32, 55.2, 56.2, 

88.9 

Вид муниципального учреждения Бюджетное 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных    Уникальный 

программ начального общего, основного общего образования       номер по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги         (отраслевому)   

Обучающие с ограниченными возможностями здоровья,        перечню 34.787.0, 35.791.0 

дети-инвалиды, инвалиды 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=08E6DC5BC3E180DE45F33743E559F0E5B6D134B9AC1C970D4336D65715098D77E7042461FFB23553jDe8F
file:///H:/ПСТ%20№%20667%20от%2002.11.2015.doc%23P380
consultantplus://offline/ref=329BAEA9FD2D2AA6653E1C0641AD9C165EBA20CC544BB038B3597CE577C25D87CA3D41E8483F64FBW6f7F


3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

 

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3> 

 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Наименование  Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.БА81АА24001 
 

 

801012О.99.0.БА81АБ68001 
 

 

801012О.99.0.БА81АА00001 

 
 

801012О.99.0.БА81АБ44001 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающиеся 

с ОВЗ, дети-

инвалиды 

Очная  На 

дому 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

процент 01 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

процент 02 100 100 100 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС 

Да/нет 03 Да  Да Да 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 04 80 80 80 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

процент 05 90 90 90 

consultantplus://offline/ref=329BAEA9FD2D2AA6653E1C0641AD9C165EBA20CC544BB038B3597CE577C25D87CA3D41E8483F64FBW6f6F
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выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
802111О.99.0.БА96АБ75001 

 

802111О.99.0.БА96АА03001 

 

802111О.99.0.БА96АБ50001 
 

802111О.99.0.БА96АА25001 

 

802111О.99.0.БА96АА00001 
 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Обучающиеся 

с ОВЗ, дети-

инвалиды, 

инвалиды 

Очная  На 

дому 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 

процент 01 100 100 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент 02 100 100 100 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС 

Да/нет 03 Да  Да Да 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 04 80 80 80 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

процент 05 90 90 90 

802111О.99.0.БА96АБ75001 
 

Адаптированная 

образовательная 

Обучающиеся 

с ОВЗ, дети-

Очная На 

дому 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

процент 01 100 100 100 



802111О.99.0.БА96АА03001 
 

802111О.99.0.БА96АБ50001 

 

'802111О.99.0.БА96АА25001 
 

'802111О.99.0.БА96АА00001 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

инвалиды, 

инвалиды 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент 02 100 100 100 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

ФГОС 

Да/нет 03 Да  Да Да 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

процент 

 

04 

 

80 80 80 

Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

процент 05 90 90 90 

 Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  

задание считается выполненным (процентов)          5% 

 

 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

муниципальной 

Показатель объемамуниципальной 

услуги 
Значение 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 



услуги Наименовани

е  

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

год 

наименовани

е 

ко

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.БА81АА2400

1 

 

801012О.99.0.БА81АБ6800
1 

 

801012О.99.0.БА81АА0000

1 
 

801012О.99.0.БА81АБ4400

1 

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования 

Адаптированна

я 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

 

Федеральный 

государственны

й 

образовательный 

стандарт 

Обучающиес

я с ОВЗ 
Очная  Число 

обучающихс

я 

человек 01 7 7 6 

На дому 0 0 0 

Дети-

инвалиды 
Очная  17 16 16 

На дому 0 1 1 

802111О.99.0.БА96АБ7500

1 

 
'802111О.99.0.БА96АА0300

1 

 

802111О.99.0.БА96АБ5000
1 

 

802111О.99.0.БА96АА2500

1 

 

'802111О.99.0.БА96АА0000

1 

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

 

Федеральный 

государственны

й 

образовательный 

стандарт 

Обучающиес

я с ОВЗ 
Очная  

 

Число 

обучающихс

я 

человек 01 0 0 0 

На дому 0 0 0 

Дети-

инвалиды, 

инвалиды 

Очная  

 

0 0 0 

На дому 0 0 0 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

Обучающиес

я с ОВЗ 
Очная  

 

Число 

обучающихс

я 

человек 01 28 25 25 

На дому 0 0 0 



образования 

 

Государственны

й 

образовательный 

стандарт 

 

Дети-

инвалиды, 

инвалиды 

Очная  

 

21 20 20 

На дому 2 2 2 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)          5% 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных      Уникальный 

общеразвивающих программ             номер по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги         (отраслевому)  42.Д49.0 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,        перечню 

дети-инвалиды, инвалиды 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Наименование  Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.ББ57АЖ48000 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 Очная   Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

процент 01 40 40 40 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

процент 03 75 75 75 

consultantplus://offline/ref=329BAEA9FD2D2AA6653E1C0641AD9C165EBA20CC544BB038B3597CE577C25D87CA3D41E8483F64FBW6f6F
consultantplus://offline/ref=329BAEA9FD2D2AA6653E1C0641AD9C165EBA20CC544BB038B3597CE577C25D87CA3D41E8483F64FBW6f6F


качеством предоставляемой 

образовательной услуги; 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских, региональных и 

муниципальных мероприятий 

процент 004 10 10 10 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)          5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

муниципальной 

услуги 

Показатель объемамуниципальной 

услуги 
Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 
Наименование  Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

2019 год 2020 

год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.ББ57АП88000 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих  

программ  

  Очная  

 

Число 

обучающихся 

человек 01 45 40 40 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)          5% 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи     Уникальный 

                номер по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги         (отраслевому)  10.028.0 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,        перечню 

дети-инвалиды, инвалиды 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 
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содержание 

муниципальной 

услуги 

условия (формы) 

муниципальной 

услуги 

услуги 

Наименование  Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'920700О.99.0.АЗ22АА01001   В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 Охват детей отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное 

время 

процент 001 30 30 30 

Охват детей отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное 

время, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

процент 002 40 40 40 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

процент 003 80 80 80 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)          5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

муниципальной 

услуги 

Показатель объемамуниципальной 

услуги 
Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 
Наименование  Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

2019 год 2020 

год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'920700О.99.0.АЗ22АА01001 Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

  В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

Число 

обучающихся 

человек 01 50 50 50 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)          5% 
3.3. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 



Нормативный правовой акт Среднегодовой размер платы (руб.) 

вид принявший орган дата номер наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Закон 

Российской 

Федерации 

Правительство 

Российской 

Федерации 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 297,27 в 

день 

в лагерях 

дневного 

пребывания 

430,72 в 

день в 

профильных 

лагерях 

312,13 в 

день в 

лагерях 

дневного 

пребывания 

452,26 в 

день в 

профильных 

лагерях 

327,74 в 

день в 

лагерях 

дневного 

пребывания 

474,87 в 

день в 

профильных 

лагерях 

Постановление Правительства 

Сахалинской 

области 

_______ _______ «Об утверждении стоимости путёвок в оздоровительные и 

санаторные организации, приобретаемых за счёт средств 

областного бюджета, а также размера стоимости набора 

продуктов питания на одного ребёнка в лагерях с дневным 

пребыванием, профильных лагерях с учётом районирования 

в 2018 году» 

Постановление Администрация  

муниципального 

образования ГО 

«Охинский» 

25.01.2016 18 «Об утверждении Порядка проведения и 

финансового обеспечения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием детей и подростков, лагерей 

палаточного типа на территории МО городской округ 

«Охинский» 

 

Раздел 4 

4. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания       Уникальный 

                номер по базовому 

5. Категории потребителей муниципальной услуги         (отраслевому)  34.Д07.0 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,        перечню 

дети-инвалиды инвалиды 

6. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 
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муниципальной услуги муниципальной 

услуги 

Наименование  Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'560200О.99.0.БА89АА00000  Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети-

инвалиды, 

инвалиды 

В дни 

учебных 

занятий 

 Доля обучающихся, 

обеспеченных горячим 

питанием в общем 

количестве обучающихся 

процент 01 100 100 100 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 02 80 80 80 

Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 03 75 75 75 

Уровень снижения 

заболеваемости, 

улучшение состояния 

здоровья обучающихся 

процент 04 10 10 10 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)          5% 

3.4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

муниципальной 

услуги 

Показатель объемамуниципальной 

услуги 
Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 
Наименование  Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

2019 год 2020 

год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

560200О.99.0.БА89АА00000 Предоставление 

питания 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

 В дни учебных 

занятий 

Число 

обучающихся 

человек 01 35 32 32 



здоровья  

дети-инвалиды, 

инвалиды 
40 39 39 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)          5% 

 

 

Раздел 5 

7. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход                    Уникальный 

                номер по базовому 

8. Категории потребителей муниципальной услуги         (отраслевому)  50.Д40.0 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,        перечню 

дети-инвалиды инвалиды 

9. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 

ЧАСТЬ 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3.5. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Наименование  Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

853212О.99.0.БВ23АГ15000 

 

 050 

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем 

В дни 

учебных 

занятий 

 Охват детей присмотром и 

уходом 

процент 01 45 40 40 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 02 80 80 80 
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Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 03 80 80 80 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)          5% 

3.6. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

муниципальной 

услуги 

Показатель объемамуниципальной 

услуги 
Значение показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 
Наименование  Единица измерения 

по ОКЕИ 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

853212О.99.0.БВ23АГ15000 
 

Присмотр и уход Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 В дни учебных 

занятий 

 

Число 

обучающихся 

человек 01 20 25 25 

дети-инвалиды, 

инвалиды 
20 15 15 

Допустимые (возможные) отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)          5% 

 

 
3.4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт Среднегодовой размер платы (руб.) 

вид принявший орган дата номер наименование 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 

Закон 

Российской 

Федерации 

Правительство 

Российской Федерации 

29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» По 

натуральн

ым 

По 

натуральн

ым нормам 

По 

натуральн

ым нормам 



Постановление Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

10.08.2015 505 «Об организации питания детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

нормам 

питания 

питания питания 

Приказ  Управление 

образования МО ГО 

«Охинский» 

31.08.2016 208-ОД «Об организации питания детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях с 01.09.2015» 

Приказ  Управление 

образования МО ГО 

«Охинский» 

22.09.2016 241-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказ 

управления образования от 31.08.2015 №208-ОД» 

Постановление Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

03.10.2017 931 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 10.08.2015 №505 «Об организации питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

   

Приказ  Управление 

образования МО ГО 

«Охинский» 

10.10.2017 №318-ОД «О внесении изменений и дополнений в приказ 

управления образования от 31.08.2017 №208-ОД «Об 

организации питания детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях с 01.09.2015» 

   

 

4. Потребители муниципальных услуг (общее количество обучающихся в ОУ по всем программам и формам обучения)  

 

№ п/п Муниципальная услуга Основа оказания 

услуги (бесплатная, 

частично платная, 

платная) 

Численность потребителей 

(человек) 

2018 год 2019 год 2020 год 

1. Услуга: Реализация основных 

общеобразовательных программ 

бесплатная 75 71 71 



начального общего, основного общего 

образования 

2. Услуга: Реализациядополнительных 

общеразвивающих программ 

бесплатная 45 40 40 

3. Услуга: Организация отдыха детей и 

молодежи 

частично платная 50 50 50 

4. Услуга: Предоставление питания бесплатная 75 71 71 

 

5. Порядок оказания муниципальных услуг 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальных услуг 

 - ФЗ  от 23.07.2015 №252-ФЗ "О внесении изменений в бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" 

 - Федеральный закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

 - Федеральный закон  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 - Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Информационное обеспечение по 

предоставлению муниципальной услуги 

осуществляется УО ГО «Охинский» и ОУ 

Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и 

общедоступной, в т.ч. о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов для справок, 

адресах электронной почты УО ГО «Охинский» и ОУ, предоставляющих муниципальную 

услугу 

Информация подлежит 

обновлению в течение тридцати 

дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

Для получения информации о получении 

муниципальной услуги заинтересованные 

лица вправе обратиться в устной форме 

лично или по телефону в УО ГО 

«Охинский» и (или) ОУ или через 

Интернет-сайты. 

Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по телефону 

осуществляется специалистами УО ГО «Охинский»  и работниками ОУ. 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан осуществляется путем 

почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, 

указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за 

информацией). 



Информирование граждан организуется 

индивидуально и публично в устной, 

письменной форме, 

путем размещения информации в сети 

Интернет, в печатных средствах массовой 

информации, в справочниках, буклетах, 

на информационных стендах (указателях) и 

т.п. 

 

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 

информации. 

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещения информации на официальных Интернет-

сайтах УО ГО «Охинский»  и ОУ, использования информационных стендов. 

Информационные стенды содержат следующую обязательную информацию: 

-перечень документов, представляемых гражданином для оформления (зачисления) в ОУ; 

-образец заявления о приеме в муниципальное дошкольное образовательное учреждение. 

Информация подлежит 

обновлению в течение тридцати 

дней со дня внесения 

соответствующих изменений 

 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <6> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

 _Реорганизация, ликвидация  на основании Постановления администрации МО ГО «Охинский» от 24.03.2015 года № 173 (изменения от 

02.11.2015 № 667)  «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования 

городской округ «Охинский» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» 

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

 _________________________________________________________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания (предполагается  одна из форм контроля) 

 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Оперативный контроль В течение года Управление образования МО ГО «Охинский» 

Тематический контроль В течение года Управление образования МО  ГО «Охинский» 

Итоговый контроль За полугодие; За год Управление образования МО ГО «Охинский» 

Контроль в виде выездной проверки По мере необходимости, в 

случае поступлений 

обоснованных жалоб 

Управление образования  МО ГО «Охинский» 
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потребителей, требований 

правоохранительных 

органов, внеплановых 

Контроль (мониторинг) за соблюдением требований и условий, установленных муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

осуществляет УО ГО «Охинский», наделенное функциями и полномочиями Учредителя.  

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципальных заданий подлежат размещению на официальном сайте УО «Охинский».  

Формами контроля являются плановые и внеплановые проверки (отчетная документация, собеседование, анкетирование). 

Контролю подлежат: 

- качественные характеристики услуги в соответствии с предоставляемыми услугами; 

- результаты выполнения муниципального задания; 

- объемы услуги; 

- предоставление отчетности о выполнении заданий по предоставлению услуги. 

4.1. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания определены Постановлениями администрации МО ГО «Охинский» от 

24.03.2015 года № 173 (изменения от 02.11.2015 № 667) «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования городской округ «Охинский» и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»  

4.2. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания  

______________________1 раз  в квартал _________________________________________ 

4.3. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

 __________________________ до 10 числа месяца следующего за отчетным 

<1> Номер муниципального задания присваивается в Реестре муниципальных заданий на оказание муниципальной услуги, сформированном органом 

осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета, в ведении 

которого находятся казенные учреждения. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и 

работ. 

<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

<5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

<6> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 


