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Общие положения 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования является нормативно-управленческим документом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 148» (далее по тексту 

школа) и определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и 

особенности организации образовательного процесса в образовательной организации, 

реализующей  адаптированные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и для детей-инвалидов. 
Основной целью школы является создание возможностей для получения 

качественного образования детьми обучающихся с ОВЗ и успешной социализации 

обучающихся на основе интеграции учебной и воспитательной деятельности в 

образовательном процессе, с учетом возможностей школы. 

         В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации") установлено: «… содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ)  

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».  В связи с этим в 

МАОУ СШ №148 разработана адаптированная основная образовательная программа  для 

следующих категорий обучающихся: 

                 - детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения, в том числе детей-

инвалидов. 

        Данная программа дает возможностьдетям с ОВЗ: 

             - освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 

             - повысить уровень личностного развития и образования; 

             - восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

             - повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.  

                  и предусматривает: 

       - организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

       - создание атмосферы эмоционального комфорта; 

       -  формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

      - использование вариативных форм получения образования; 

      -  участие в образовательном процессе  разных специалистов и педагогов: 

                             - педагога-психолога; 

                             -  учителей-предметников; 

                             -  школьного медицинского работника – врача, медицинской сестры (по 

договору с поликлинникой); 
 

Адресность адаптированной основной образовательной 

программы:  

     В 2018-23гг в МАОУ СШ №148 по Адаптированной образовательной программе 

предполагается обучение следующих категорий учащихся: 

Дети с ОВЗ МАОУ СШ № 148 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 кл.    1 7  4      

2 кл.  1   4 1 5     1 
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3 кл.     2  3      

4 кл.     1  4      

5 кл.    1    2     

6 кл.        1    2 

7 кл.            1 

8 кл.      2      1 

9 кл            1 

10 

кл. 

            

11 

кл. 

            

 

     Адаптивная образовательная программа разработана для учащихся 1-11 классы.  

Педагоги, реализующие Адаптивную образовательную программу: Мастина Н.А., 

Бобринева Г.В., Афанасьева О.А., Гураль Е.В., Филимонова Е.А., Михайличенко Н.М., 

Лотохина Е.Н., Гаврилова Л.И., Дейс С.В., Третьякова О.Н., Воробьева Н.Н., 

Стародубцева Н.С., Прохницкая Е.А., Мороз Е.Н., Симакина Н.Ю., Трофимов П.А., 

Ануфриева Е.Н., Сычева В.А. 
 

Адаптированная ООП ООО школы  направлена на: 
● осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  

            Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования разработана  в соответствии со следующими нормативными документами: 
     Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской федерации». 

3. Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

4. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Постановление правительства РФ от 17.03.2011г. №175 «О государственной программе 

Российской Федерации  «Доступная среда» на 2011-2015 годы». 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

8. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000г.  

№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК образовательного 

учреждения». 
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9. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008г. 

№АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

11. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Утверждена 

Президентом РФ 04.02.2010г., Пр-271. 

Цель реализации адаптировано основной образовательной программы начального 

общего или основного общего образования:  

       2.1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения. 

      2.2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям) в освоении основной образовательной программы основного 

и среднего общего образования. 

       2.3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

2.4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

       2.5. Формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего или основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 
          3.1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

         3.2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

         3.3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального и основного 

общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

             3.4. Разработка и  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии.  

            3.5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

           3.6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Программа опирается на следующие  развивающиепринципы: 

 5.1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его 

социализацию, максимальную интеграцию в современную жизнь. 

5.2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 
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обучения для  каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 

потребностей, возможностей и условий воспитания. 

       5.3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, 

коррекции и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их 

развития и коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к 

решению проблем ребѐнка; 

        5.4. Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и 

коррекции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной 

составляющей, ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре 

нарушений развития учащегося. 

       5.5.  Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи 

учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

       5.6.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ходе реализации АОП  - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, 

психолога,  администрации МАОУ СШ № 148, медицинского работника (врача, 

медицинской сестры, психиатора) и других специалистов для наиболее успешной 

реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

       5.7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

       Адаптированная основная образовательная программа школы формируется с 

учѐтом возрастных  психологических особенностей развития детей. 
       Помимо возрастных особенностей учитываются особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ.  
 
1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы обучающимися с ОВЗ  

1.2.1. Общие положения 

       В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ: 

       В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  образования, 

описывающие основной  вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.  

 

 1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов начальной и основной 

школы дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
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освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации,  и рефлексии обучающихся с ОВЗ. 

Ведущей целевой установкой следует считать соответствие уровня образования 

обучающегося с ОВЗ  базовым требованиям стандарта: 

● систему специально разработанных учебных дисциплин, междисциплинарных 

программ,  разделов программ учебных предметов; 

● организацию внеурочной и воспитательной работы, направленной на коррекцию 

вторичных отклонений  в развитии личности учащегося с ОВЗ; 

● систему специальных коррекционных занятий, направленных на формирование 

психических функций, обеспечивающих усвоение содержания образовательных 

программ, адаптацию и социализацию. 

Ожидаемыми результатами такой организации учебно-воспитательного процесса 

можно считать следующие: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НООдополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 

программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, онасущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе,сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании 

 предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 
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в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

 

овладение навыками коммуникации и

 принятымиритуаламисоциального взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; расширении и обогащении опыта 

коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 

цели; умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); умении 

начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении  представлений о  целостной  и  подробной  картине  мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места внем,

 принятие соответствующих возрасту ценностей и

 социальных ролей, 

проявляющаяся: 
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в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других   ситуациях   общения,   умение   передавать   свои   впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями иособыми 

образовательными потребностями. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных  и междисциплинарных 

программ. 

1.2.3.1. Формирование базовых  учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников, кроме базовыхбудут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция учащегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
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– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
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– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.1.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.1.1.2. Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Таблица формирования личностных УУД по годам обучения 

1 класс 2 класс 3-4 класс 
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1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться 

к собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно относиться 

к красоте окружающего 

мира, произведениям 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

1. Воспринимать историко-

географический образ России 

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, права и 

обязанности гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность 

при изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного отношения 

к природе, правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства 
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искусства. 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

6. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой еѐ 

товарищами, учителем 

 

с разными видами искусства, 

наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, 

учителем 

 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности(для 

обучающихся с ОВЗ на ступени основного общего образования) 

Выпускник научится: 

● планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

● выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

● распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

● самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

● использовать догадку, озарение, интуицию; 

1.2.3.4. Чтение. Работа с текстом. Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом. 
 

Разделы программы Планируемые результаты 
 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 
 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

 

Работа с текстом: вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 
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оценка информации литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

 

1.2.3.5. Планируемые результаты  освоения учебных программ. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы соответствуют требованиям ФГОС НОО или ФГОС ООО с учетом 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные). 

Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Исходя из системно-деятельностного подхода, составляющего методологическую 

основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющих 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

ФГОС в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметову обучающихся продолжат 

формироваться личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования 

1.3.1. Общие положения.   

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС  являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 

аттестации).  

Основнымобъектомсистемы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базойвыступают требования ФГОС,которые конкретизируются 

впланируемых результатах освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной  ООП. 

Итоговая оценка результатов освоения АООП определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты  

освоения АООП. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки  

в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых 

программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования 

разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные 

по результатам итоговой оценки, аккредитации школы и аттестации педагогических 

кадров. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и 

использованиеперсонифицированной информациивозможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах предоставляется и 

используетсяисключительно неперсонифицированная (анонимная) информация о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

предполагает комплексный подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию.  
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1.3.2. Организация и содержание аттестации обучающихся  с ОВЗ по 

программе общего образования  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в школе утверждается  педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения.  

Цели аттестации: 

● установление фактического уровня теоретических знаний и их практического 

применения учащимися по предметам обязательного компонента учебного плана; 

● соотнесение этого уровня с обязательными требованиями ФГОС ООО по предметам 

обязательного компонента учебного плана; 

● оценка динамики формирования и уровня сформированностиметапредметных 

результатов; 

● контроль за выполнением рабочих программ 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе контролируют ход текущего контроля 

успеваемости учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в 

его проведении. 

Текущая  аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной текущей аттестации являются: 

● диктант с грамматическим заданием; 

● контрольная работа; 

● изложение; 

● сочинение или изложение с творческим заданием; 

● письменное тестирование  

● контрольная работа, включающая в себя тестовые задания с разными видами 

ответов, и творческую часть. 

К устным видам текущей аттестацииотносятся: 

● проверка техники чтения ; 

● написание и защита реферата; 

● тестирование уровня физической подготовленности 

● зачет; 

● собеседование; 

● ответы по билетам; 

● защита проекта 

● аудирование и говорение (для иностранного языка) 

Успеваемость всех обучающихся по программам основного общего образования  

школы подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 

Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости: на основании результатов письменных работ и устных 

ответов учащихся и оценки их фактических знаний, умений и навыков. При этом 
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приоритет имеют отметки, полученные обучающимися за контрольные, проверочные, 

самостоятельные работы, тесты.  

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся с 1 по 11 

класс. Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года и сопровождается проведением контрольных 

мероприятий по ряду предметов учебного плана. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам  проводится в 

конце учебного года или в конце изучения значительных тем программы. Система 

отметок при промежуточной аттестации — по 5-балльной системе (минимальный балл - 

«1», максимальный балл - «5»).  

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году 

принимается педагогическим советом не позднее чем за 2 недели до предполагаемого 

начала проведения аттестации. Форму промежуточной  аттестации определяет учитель с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Промежуточная аттестация обучающихся может 

проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

● диктант с грамматическим заданием; 

● контрольная работа (итоговая); 

● изложение; 

● сочинение или изложение с творческим заданием; 

● письменное тестирование;  

● комплексная работа, построенная по типу итоговой аттестации. 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

● проверка техники чтения; 

● защита реферата; 

● тестирование; 

● тестирование уровня физической подготовленности; 

● зачет; 

● собеседование; 

● написание и защита реферата; 

● защита проекта 

По согласованию с администрацией отдельным обучающимся письменная форма 

может быть заменена на устную.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся по образовательным программам 

основного общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования,  по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Отметки по итогам промежуточной аттестации выставляются в личное дело 

учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода учащегося в следующий класс, для допуска учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

  Перевод учащегося в следующий класс осуществляется на основании приказа 

директора школы. 

Государственная итоговая аттестация (ОГЭ или ВГЭ) обучающихся по 

программам осуществляется в соответствии с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ. 

В целях учета достижений обучающихся в процессе реализации общеобразовательной 

программы в урочной и внеурочной деятельности применяется система форм, определяемых 

педагогическим советом на основании учета мнения педагогических работников и 

родительской общественности. 

Основными формами учета достижений обучающихся в процессе деятельности на 

уроках являются: 

● проверка усвоения крупных тематических блоков и сквозных тем в форме деловых 

игр, семинаров, уроков-погружений; 

● рейтинг учебных достижений обучающегося, класса, параллели, ступени обучения; 

● Основными формами учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности 

являются: 

● проведение школьных туров предметных олимпиад, участие в районных и городских 

конкурсах научных работ; 

● подведение итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и досуговых  

мероприятиях; 

● выставки творческих работ обучающихся. 

Учет достижений учащихся осуществляется классным руководителем, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе и заместителем директора по воспитательной 

работе. 

Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

             - текущей  и промежуточной аттестации в соответствии с локальными 

нормативными актами МАОУ СШ № 148 и адаптированной образовательной программой 

по предметам учебного плана. 

       Промежуточная аттестация учащихся МАОУ СШ № 148 осуществляется на 

основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».   

          Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех 

классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах 

2-ой и 3-ей ступеней образования. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации; 
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 текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

     Формы письменной проверки: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты. 

     Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

Текущий контроль промежуточной аттестации. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

программах  учителя. 

Обязательные формы текущего контроля по предметам проводятся по утверждѐнному 

на каждую четверть графику.  

2-3 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим 

заданием), математике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности 

чтения. 

5 класс – письменные работы по русскому языку, математике, английскому языку, 

истории, природоведению, ОБЖ, проверка техники и осмысленности чтения. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

     Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-8, 10 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно и устно. 

 2-3 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим 

заданием), математике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности 

чтения. 

5 класс – письменные работы по русскому языку, математике, английскому языку, 

истории, природоведению, ОБЖ, проверка техники и осмысленности чтения. 

 

1.3.2.1.  Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в АООП обучающегося с ОВЗ. 

        В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  
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        В текущем образовательном процессе в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся может проводиться оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

● соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

● участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности. 

В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и ответственность 

за результаты обучения, а также  ценностно-смысловые установки обучающихся, 

формируемые средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

     Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе оценка этих 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегосяи может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

1.3.2.2  Особенности оценки метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

        Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

● Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся в рамках системы текущей и 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированностиметапредметных результатовв системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными 

● программой развития универсальных учебных действий; 

● внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

● входного мониторинга; 

● промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе (ДКР), 

направленных на оценку; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

 

1.3.2.3. Особенности оценки проектной деятельности обучающихся с ОВЗ 

основного общего образования. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
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осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

  Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 

по любому учебному предмету. 

  Порядок разработки, защиты проекта  и критерии оценки проектной деятельности, 

осуществляется в соответствии с «Программой учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся».  

 

1.3.3. Организация и содержание итоговой оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися, учетом особенностей детей с ОВЗ. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения 

результата. 

Для описания достижений обучающихся установлено следующие пять уровней: 

● базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

● повышенный уровень достижения планируемых результатов; 

● высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, сформированы с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

● пониженный уровень достижений; 

● низкийуровень достижений. 

Неусвоение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 
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формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны для базового 

уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за 

которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». Определены 

и содержательно описаны более высокие и низкие уровни достижений.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга  образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

● входной диагностики; 

● тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

● творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения ФГОС критерий освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга   оценки образовательных 

достижений и портфолио  (портфель достижений) как инструменты динамики 

образовательных достижений. 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

● педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

● соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфолио допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, оно 

может быть отнесѐно к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных 
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на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих 

его областях. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в 

том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфолио  подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

● становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

● формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. 

Приложением к данному разделу является документ «Система внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений школы». 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника (Для ООО). 

Освоение общеобразовательной программы основного общего образования для 5-9 

(10) классов II ступени обучения завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе 

● результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

● оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

● оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

● оценок за работы, выносимые на ГИА. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень 

овладения универсальными учебными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 
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также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки РФ. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования ФГОС НОО или ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Для обеспечения качества и доступности образовательных результатов 

педагогами используются: 

● типовые учебные программы МОиН РФ, соответствующие базовому 

уровню; 

● адаптированные учебные программы; 

● программы коррекционных курсов. 

Коррекционная направленность обучения вклассах ориентирует коллектив на 

развитие у школьников познавательной деятельности, психических процессов, 

осуществление задач по адаптации детей в школе, их подготовку к последующему 

образованию. На всех этапах обучения проблема профилактики, поддержания здоровья 

учащихся является определяющей.  

Результативность усвоения общеобразовательных программы достигается за счет 

разнообразия в выборе методик и форм организации деятельности учащихся на уроке.  

Основными задачами образования являются: 

● формирование ценностно-смысловых установок,  

● развитие интереса к учебе,  

● целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся  с нарушением зрения средствами различных 

предметов и использованием специфических методов и форм обучения и 

воспитания, адекватных возможностям учащихся с ОВЗ. 

Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития обучающихся 
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и компенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со 

специальными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционными 

занятиями  сочетание этих занятий с обучением создаѐт оптимальные условия для 

всестороннего развития обучающихся с ОВЗ, обеспечивая при этом возможность 

эффективного усвоения программного материала. 

Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности обучающихся с 

ОВЗ в успешности овладения знаниями и умениями программного материала. 

Все общеобразовательные и коррекционные курсы  подкрепляют и дополняют 

друг друга и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, 

обеспечивающий 

● стимуляцию сенсорно-перцептивной; 

● активизацию социальных потребностей и развитие умений работать 

самостоятельно и в различных объединениях; 

● развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

● развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств 

личности  

Учебный план школы  обеспечивает:  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС ООО, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и 

понятий и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных 

предметов, курсов. 

Учебные программы по предметам включают:   

● пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учѐтом специфики учебного предмета; 

● общую характеристику учебного предмета, курса; 

● описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

● личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

● содержание учебного предмета, курса; 

● тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

● описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

● планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Программа духовнонравственного развития, воспитания обучающихся 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 

образования направлена на создание образовательной среды, которая будет 

способствовать формированию ценностей, обеспечивающих личностный рост каждого 

учащегося, его успешную социализацию через включение обучающихся в учебную, 
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внеучебную, внешкольную, социально значимую деятельность с учетом возрастных 

особенностей. 

Программа «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МАОУ СШ 

№148» разработана на основании: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012; 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями от 29.11.2010 №1241, от 22.09. 2011 №2357, от 29.12.2014 № 

1643); 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(Москва, 2010 год ); 

4. Концепция развития дополнительного образования детей (от 4.09.2014) 

5.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (от 29.05.2015); 

4.Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

от 7.05.2012 

Основные понятия, используемые в Программе 

образовательная среда - пространство, где происходит встреча участников 

образовательных отношений, где они совместно начинают ее проектировать и строить как 

предмет и ресурс своей совместной деятельности, и где между субъектами образования 

начинают выстраиваться определенные связи.  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях; 

гражданин – в первую очередь политико-правовое понятие, характеризующее 

правоспособность человека   участвовать в делах государства. Реализация этой 

правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных ориентиров личности (т.е. 

требует воспитания гражданственности) и опирается на нравственные устои личности 

(чувства справедливости, солидарности с другими людьми, патриотизма и др.);  

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства ; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся совокупностью 

достаточно сформированных личностных качеств и черт характера человека, в 

обобщенной форме отражающих систему его социальных отношений ; 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования ; 

духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом ; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 
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объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество ; 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов ; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая 

образовательная деятельность, последствием которой является заинтересованность 

ребенка к дальнейшему познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 

в течение всей жизни; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей различных 

социальных групп и общества в целом; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных отношений 

культурное событие, участие в котором опыт свободного самоопределения, творческой 

самореализации, инициативы 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях социально-

значимая задача, участие в решении которой способствует развитию социальных 

компетентностей и опыта гражданской активности социальные компетентности  

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность  

Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к результатам общего начального образования и предусматривают: 

В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственныйсамоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
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- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 

Направление воспитания  Ценности 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

(Ученик –патриот и 

гражданин) 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; 

закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 

(Ученик и его 

нравственность) 

духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика. 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

(Ученик и его культура) 

 

(Профориентация ) 

уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

(обучающийся и его 

интеллектуальные 

возможности) 

образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, 

знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

(обучающийся и его 

здоровье) 

здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт 

Социокультурное и миролюбие, гражданское согласие, социальное 
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медиакультурное 

воспитание 

 

(Учение и его культура) 

 

( обучающийся и социальное 

проектирование) 

 

партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

(Учение и его культура) 

 

красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур 

и цивилизаций. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

(Психолого-педагогическое 

сопровождение учащегося) 

правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде. 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

(обучающийся и его семья) 

семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и 

уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

 

(Общение и досуг 

учащегося) 

русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

Экологическое воспитание 

 

(Учащийся и его здоровье) 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, 

планеты, экологическая культура, забота об окружающей 

среде, домашних животных. 
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Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации - Красноярского края, города Красноярска; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улицах 

города, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
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- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 
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- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
 

Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 
 

Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
 

Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и  - 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Виды деятельности  Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

- Беседы.  
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Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом субъекта Российской Федерации 

Красноярского края 

- Просмотр плакатов, картинно с 

последующим обсуждением.  

- Классные часы. 

- Чтение книг.  

- Изучение основных и вариативных 

учебных дисциплин (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнение патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

- Беседы.  

- Экскурсии.  

- Просмотр кинофильмов.  

- Экскурсии по историческим и памятным 

местам.  

- Сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания.  

- Изучение учебных дисциплин 

(окружающий мир, литературное чтение). 

3. Знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы.  

- Сюжетно-ролевые игры.  

- Просмотр кинофильмов.  

- Уроки-путешествия.  

- Творческие конкурсы.  

- Фестивали.  

- Тематические праздники.  

- Экскурсии. 

- Туристско-краеведческие экспедиции. 

- Изучение вариативных учебных 

дисциплин. 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

- Беседы.  

- Классные часы. 

- Просмотр учебных фильмов. 
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- Мероприятия и события, посвящѐнные 

государственным праздникам. 

 

5. Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций  

- Участие в социальных проектах. 

- Мероприятия и события, проводимые ДО 

«Город Радости». 

- Сюжетно-ролевые игры.  

- Встречи с представителями общественных 

организаций. 

 

6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

- Уроки музейной педагогики. 

- Экскурсии в музеи. 

- Участие в творческих тематических 

выставках, посвященных подвигам 

Российской армии.  

- Встречи с ветеранами войн и труда. 

Военнослужащими. 

- Беседы о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества. 

- Участие в играх военно-патриотического 

содержания. 

- Конкурсы и спортивные соревнования. 

- Сюжетно-ролевые игры на местности. 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- Беседы. 

- Народные игры. 

- Участие в городских программах, 

межнациональных фестивалях. 

- Проведение национально-культурных 

праздников. 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

- Встречи с интересными людьми- 

выпускниками школы. 

- Классные часы (тематические).  
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патриотизма - Приглашение родителей – выпускников 

школы на совместные праздники. 

9. Участие в социально-значимых акциях и 

мероприятиях по поддержке ветеранов 

войны.  

- Акция «Подарок ветерану». 

- Концерты, посвященные Дню Победы. 

10. Участие в проектах и программах, 

направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему  нашей страны. 

- Проект Пост №1. 

- Проекты школьного музея имени ГСС 

Ивана Андреевича Борисевича. 

11. Изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории 

России, края, города. 

- Классные часы. 

- Проекты ДО «Город Радости». 

- Конкурсы рисунков, сочинений. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных 

представлений о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

 

 

 

 - Изучение инвариативных и вариативных 

учебных дисциплин. 

- Беседы.  

- Экскурсии.  

- Участие в творческой деятельности 

(театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции).  

- Художественные выставки. 

 

2. Участие в урочной и внеурочной 

деятельности, направленной на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

- Уроки этики. 

- Игровые программы. 

- Внеурочные мероприятия. 

3. Знакомство с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

- Беседы. 
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обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

- Классные часы. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

4. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы – овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности  

- Беседы. 

- Командные игры. 

- Коллективное обсуждение. 

- Внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии). 

 

5. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- Благотворительные акции. 

- Акции милосердия. 

- Волонтѐрское движение. 

- Социальные проекты. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества.  

- Изучение учебных дисциплин. 

- Внеурочные мероприятия. 

- Экскурсии на производственные 

мероприятия. 

2. Получение элементарных представлений 

о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях. 

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Проведения внеурочных мероприятий.  

- Выполнение учебно-исследовательских 

проектов. 

3. Знакомство с различными видами труда, 

профессиями. 

 

- Экскурсии на производственные 

предприятия. 

- Встречи с представителями разных 



43 

 

 профессий. 

- Изучение учебных дисциплин. 

4.Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями. 

- Исследовательские работы,  проекты. 

- Уроки музейной педагогики. 

-  Конкурсы рисунков, коллажей «Труд 

моих родителей». 

- Фотовыставки, презентации «Профессии 

моих родных». 

5. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности. 

 

- Сюжетно-ролевые экономические игры. 

- Ярмарки.  

- Конкурсы рисунков «Все работы хороши»,  

- Город мастеров. 

- Праздник труда – субботник. 

 

6.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду. 

- Презентация учебных и творческих 

достижений. 

- Портфолио ученика. 

7. Освоение навыков творческого 

применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике. 

- Тематические недели по предметам. 

- Интеллектуальный марафон.  

- Олимпиады по предметам. 

- Научно-практические конференции. 

8. Приобретение начального опыта участия 

в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней организаций 

дополнительного образования, других 

социальных институтов.  

 

- Занятие народными промыслами. 

- Занятия в кружках. 

-Трудовые акции (экологический 

субботник, санитарные пятницы). 

- Краевая экологическая акция «Зелѐный 

кошелѐк». 

- Акция «Помоги пойти учиться». 

- Озеленение кабинета. 
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9. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома  

- Соблюдение режима дня, 

- Занятость в кружках, секциях.  

- Соблюдение требований к внешнему виду 

ученика. 

- Дежурство по классу, школе. 

 

10. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с войнами-

выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

- Беседы. 

- Классные часы. 

- Праздники. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества.  

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Проведение внеурочных мероприятий. 

2. Получение элементарные представления 

о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития 

личности.  

 

-Деятельность детских научных сообществ. 

- Деятельность кружков интеллектуального 

развития. 

- Проведение интеллектуальных игр и 

корнкурсов. 

3. Получение первоначальных 

представлений об образовании и 

интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности.  

 

- В процессе учебной и внеурочной 

деятельности. 

- Олимпиады, конкурсы, интеллектуальные 

игры.  

- Деятельность детских научных сообществ, 

кружков интеллектуальной направленности. 
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4. Получение элементарные навыки научно-

исследовательской работы.  

 

- Участие в реализации учебно-

исследовательских проектов. 

5. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности.  

 

- Сюжетно-ролевые игры (создание 

игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий). 

- Проведение внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности. 

6. Получение первоначальных 

представлений об ответственности, 

возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, 

знакомство с этикой научной работы.  

 

- В процессе учебной и внеурочной 

деятельности. 

- Выполнение учебно-исследовательских 

проектов. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Проведение внеурочных мероприятий. 

2. Участие в пропаганде здорового образа 

жизни.  

 

- Беседы. 

- Тематические игры. 

- Театрализованные представления. 

- Проектная деятельность. 

3. Получение навыков организации 

правильного режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 
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отдыха; 

 

- Занятия в спортивных секциях. 

- Дни здоровья. 

- Изучение учебных дисциплин. 

 

4. Получение элементарного представления 

о первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

 

- Беседы. 

- Занятия внеурочной деятельностью. 

- Дни здоровья. 

- Изучение учебных дисциплин. 

 

5. Получение представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека, в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет-зависимости,  

алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности. 

 

- Беседы: 

- с учителями; 

- со школьным психологом; 

- с медицинскими работниками; 

- с родителями. 

 

- Просмотр и обсуждение презентаций. 

- Участие в социальных акциях. 

- Посещение выставок. 

6. Получение элементарных знаний и 

умений противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(учатсяговорить «нет»). 

 

- Дискуссии. 

- Тренинги. 

- Ролевые игры. 

- Просмотр и обсуждение видеосюжетов. 

7. Участие в мероприятиях, направленных 

на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие 

на здоровье человека  

- Лекции (беседы). 

- Встречи с медицинскими работниками. 

- Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов.психологами. 

- Проведение дней здоровья. 



47 

 

- Проведение олимпиад, конкурсов. 

8. Получение навыков разработки и 

реализации учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по 

направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

 

- В процессе учебной и внеурочной 

деятельности. 

- Олимпиады, конкурсы, интеллектуальные 

игры.  

- Деятельность детских научных сообществ, 

кружков интеллектуальной направленности. 

 

9. Регулярное занятие физической 

культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

 

- Учебная и внеурочная деятельность. 

- Спортивные соревнования. 

- Спортивные секции. 

- Спортивные эстафеты. 

- Спортивные массовые мероприятия. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных 

представлений о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознание 

важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве.  

- Изучение учебных дисциплин. 

- Проведение внеурочных мероприятий.  

- Участие в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия». 

- Выполнение проектов. 

- Тематические классные часы. 

 2. Приобретение элементарного опыта 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения.  

 

- Встречи с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических 

групп. 

- Экскурсионные поездки. 

- Проекты социокультурной 

направленности, отражающие культурное 
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разнообразие народов, проживающих на 

территории Красноярского края, России. 

3. Приобретение первичного опыта 

социального партнерства и 

межпоколенного диалога.  

 

- Посильное участие в деятельности детско-

юношеских организаций. 

- Дискуссии. 

- Школа юного социолога. 

4. Приобретение навыков моделирования 

различных ситуаций, имитирующих 

социальные отношения в семье и школе. 

 

- Презентации. 

- Фото и видеоматериалы. 

- Ролевые проекты. 

 

5. Приобретение навыков разработки и 

реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории. 

 

- Посильное участие в деятельности детско-

юношеских организаций. 

6. Приобретение первичных навыков 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения.  

- Внеурочная деятельность (информатика). 

- Дискуссионный школьный клуб. 

- Интерактивное общение со сверстниками 

из других регионов России. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарного представления 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России. 

 

- Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин. 

Встречи с представителями творческих 

профессий. 

- Экскурсии на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 
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ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей. 

- Посещение музеев, выставок (лучшие 

произведения). 

- Просмотр учебных фильмов. 

2. Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

 

- Изучение вариативных дисциплин. 

- Экскурсии в Краеведческий музей. 

- Внеклассные мероприятия. 

- Посещение школьного музея. 

- Посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки. 

- Посещение театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок. 

3. Освоение навыка видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательной организации 

и дома, в городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду, развитие умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы. 

 

- Разучивание стихотворений. 

- Знакомство с картинами. 

- Просмотр учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах.  

- Посещение выставок. 

4. Освоение навыка видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развитие умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное.  

 

- Посещение мастер-классов, выставок 

творческих работ (знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой). 

- Беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас». 

- Беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д. 

5. Получение первичного опыта 

самореализации в различных видах 

 - На уроках художественного труда, - 

Занятие в школьных кружках и творческих 
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творческой деятельности, выражения себя в 

доступных видах и формах 

художественного творчества  

 

 

объединениях. 

- Литературные гостиные. 

- Конкурсы творческой и художественной 

направленности (участие и проведение). 

- Участие в проведения творческих детских 

фестивалей искусств и т. д. 

6. Участие вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ.  

 

- Посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в 

школе своих впечатлений. 

- Создание (выставка) творческих работ по 

мотивам экскурсий. 

7. Получение элементарных представлений 

о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека. 

 

- Участие в художественном оформлении 

помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарного представления 

о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Встречи с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

2. Получение первоначального 

представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, обучение навыкам 

отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни.  

 - Беседы. 

- Тематические классные часы, в рамках 

участия в школьных органах 

самоуправления и др. 

3. Получение элементарного опыта 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина  

- В процессе знакомства с деятельностью 

детско-юношеских движений, организаций. 

- Принимать посильное участие в 

социальных проектах и мероприятиях, 
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 проводимых детско-юношескими 

организациями. 

4. Получение первоначального опыта 

общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах 

самоуправления обеспечивают защиту прав 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

 

- Поддержание порядка в школе. 

- Дежурство в школе. 

- Самообслуживание, участие в принятии 

решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей. 

5. Получение элементарного представления 

об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур.  

 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Встречи с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарного представления 

о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества.  

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Встреча с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями и др 

2. Получение первоначальных 

представлений о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике 

и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье.  

 

- Беседы. 

 - Тематические классные часы. 

- Проведение школьно-семейных 

праздников. 

- Выполнение и презентация проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 
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3. Расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье  

 

- Открытые семейные праздники. 

- Выполнение и презентация совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов. 

- Проведение других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями. 

4. Получение опыта участия в школьных 

программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений  

 

- Участие в деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, 

детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий. 

- Совместное благоустройство школьной 

территории и др. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение первоначального 

представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими. 

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Встреча со специалистами. 

2. Развитие своих речевых способностей, 

освоение азов риторической 

компетентности  

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Участие в деятельности школьных 

кружков и клубов журналистики. 

- Презентации выполненных проектов и др. 

3. Участие в развитии школьных средств 

массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии). 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Участие в деятельности школьных 

кружков и клубов журналистики. 
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 - Презентации выполненных проектов и др. 

4. Получение первоначального 

представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях 

коммуникации  

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Встречи со специалистами. 

5. Получение первоначального 

представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, 

его особенностях и месте в мире. 

Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Встречи со специалистами. 

- Посещение кружков, клубов. 

6. Освоение элементарных навыков 

межкультурной коммуникации, общение со 

сверстниками – представителями разных 

народов, знакомство с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни.  

 

- Беседы. 

- Народные Игры. 

- Организация и проведение национально-

культурных праздников. 

Экологическое воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представления 

об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой . 

 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Просмотр учебных фильмов. 

2. Получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе.  

- Экскурсии и прогулки. 

- Туристические походы и путешествия по 

родному краю и др. 
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3. Получение первоначального опыта 

участия в природоохранной деятельности  

 

- Экологические акции. 

- Десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб. 

- Очистка доступных территорий от мусора. 

- Подкормка птиц, участие в деятельности 

школьных экологических патрулей, в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное 

участие в деятельности детско-юношеских 

организаций; 

4. При поддержке школы усвоение в семье 

позитивных образцов взаимодействия с 

природой: совместно с родителями 

(законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

 

- Экологические акции. 

- Десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб. 

- Подкормка птиц, участие в деятельности 

школьных экологических патрулей и т.п.  

5. Приобретение умения вести 

экологически грамотный образ жизни в 

школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

- Изучение учебных дисциплин. 

- Беседы. 

- Тематические классные часы. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Экологические акции. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Модель организации  работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся предполагает рациональную организацию образовательного 

процесса в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, 

информационно-коммуникационной, познавательной деятельности, выработку единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, со школьными сообществами, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

1) ДДиЮ» №2 (участие в деятельности детских общественных объединений, внеурочная 

деятельность на базе школы) ; 
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2) Музейно-исторические центры г.Красноярска (экскурсии, совместные уроки ); 

3) Учреждения культуры (театры, специализированный кинотеатр «Мечта») – посещение 

спектаклей, представлений; 

3) Районная детская библиотека им. М.Пришвина (уроки, патриотические встречи, акции); 

4) СЮТ № 1 (научно-техническая деятельность); 

5) Районные центры внешкольной работы (занятия по развитию творческих способностей 

учащихся); 

6) ЦСПСиД «Доверие» (совместные акции по направлениям здоровьесберегающего и 

правого воспитания); 

7) поликлиника № 4 (здоровьесберегающее воспитание); 

8) СДЮШОР (занятия по укреплению здоровья); 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, образовательной среды обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

В основе  организации воспитания и социализации младших школьников лежат 

следующие принципы: 

-  принцип ориентации на идеал (идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира); 

- аксиологический принцип (определение  системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса); 

- принцип амплификации (признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности, психологических  новообразований 

); 

- принцип следования нравственному примеру (пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим.Нравственность учителя, 

моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности 

и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам); 

- принцип идентификации (идентификация – устойчивое отождествление себя 

созначимым другим, стремление быть похожим на него); 
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- принцип диалогического общения в формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми); 

- принцип полисубъектности воспитания ( включение  в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, где согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей); 

- принцип системно-деятельностной организации воспитания  ( интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную). 

- социальной востребованности воспитания ( соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора); 

- принцип индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, коммуникативных навыков, 

таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, 

необходимых для успешной социализации; 

- принцип социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями 

и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших 

школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Программа воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ 

для основного общего образования 

 Программа  воспитания и социализации обучающихся  направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  
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 Программа воспитательной работы школы обеспечивает эффективность решения 

воспитательных задач за счет создания единого образовательного и культурного 

пространства, интеграции содержания основных и дополнительных школьных программ с 

разнообразными программами, реализуемыми в рамках форм внеклассной работы. 

 Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к результатам основного общего образования 

и предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 
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• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

ООО направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права 

других людей; 

личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры и 

потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 
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Основные направления  и ценностные основы воспитания и 

социализацииобучающихся. 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни, в котором каждый 

участник образовательных отношений включается в определѐнную систему 

социокультурных практик и самоопределяется в них.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры, но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения  школьника есть одно из 

условий его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Основной функцией уклада школьной жизни является обеспечение устойчивости 

формирующихся между детьми социальных отношений, поддержка социального 

взросления подростков. 

Уклад школьной жизни МАОУ СШ №148 включает урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, взаимодействие с социумом и родителями обучащихся, организуемую 

педагогическим коллективом школы  при активном и согласованном участии семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных российских религиозных организаций.  

Основные составляющие уклада школьной жизни МАОУ СШ № 148: 

- культура взаимоотношений участников образовательных отношений, основанная на 

ценностях доверия, взаимном уважении, уважении к мнению других, взаимопомощи, 

влияние предметно-эстетической среды; 

- традиции школы: событийность, в том числе совместно со всеми участниками 

образовательных отношений, работа с ветеранами труда и войны, деловой этикет; 

- участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание возможностей для 

гражданской деятельности учащихся в учебном процессе: классное ученическое 

соуправление,  Совет школьников, Наблюдательный совет, Комиссия по урегулированию 

споров, ШСП, ЮИД, ДЮП, Совет музея имени Героя Советского Союза И.А.Борисевича; 

- открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного процесса; 

- изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное сообщество»: 

пилотная площадка по внедрению ФГОС ООО, сайт ОУ, переговорные площадки, обмен 

опытом педагогов, районный совет школьников, интенсивные выездные школы, 

межведомственное взаимодействие; 

- участие обучающихся в разработке и решении школьных и общественных проблем: 

профильные отряды, детско-взрослые проектные команды; 

- создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, создание творческой 

среды; 

- согласование интересов всех участников образовательного процесса, поощрение 

свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни коллектива: 

- СОТ, поощрение учащихся, награждение. 

- создание в школе правового пространства, развитие школьного самоуправления, 

моделирование институтов демократии: Совет школьников, ШСП, ЮИД, ДЮП, Совет 

музея имени Героя Советского Союза И.А.Борисевича; самоинициативные группы в 

классной системе соуправления; 
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- открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; 

- учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и 

деятельности школьников; 

- открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 

- изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения; 

Подпрограммами и проектами воспитания и социализации обучающихся, влияющими на 

формирование школьного уклада, являются: 

- концепция «Духовно-нравственное воспитание учащихся через систему 

детскогосоуправления»; 

- проект «Школьная Служба примирения». 

Сформированный уклад школьной жизни МАОУ СШ №148 позволяет преодолевать 

самоизоляцию обучающихся, обеспечивать их духовное развитие и полноценный 

положительный опыт социализации и развития. 

В школе как в социальном институте проявляются основные функции социальной 

организации детей: 

- регулирование отношений между разновозрастными и одновозрастными группами 

учащихся; 

- обеспечение устойчивости формирующихся между детьми социальных отношений.  

Инвариантные параметры школьного уклада: 

обеспечение в школе возможности ребенку выбора успешных для себя видов 

деятельности (для подростковой школы выбор должен быть связан с целеполаганием, с 

будущим) 

наличие не регулируемых и не регламентируемых образовательных пространств, в 

которых нет жестких, кем-то заранее извне установленных правил, где субъектом 

создания норм и правил является сам ученик вместе с взрослыми и товарищами; 

обязательное участие ребят, учителей, родителей в создании норм и правил общей жизни 

открытость принимаемых решений, возможность каждого члена коллектива влиять на 

характер решений, касающихся всей школьной общины при самых разнообразных 

структурах самого коллектива и органов его управления, самоуправления, соуправления. 

 Вариативные  параметры школьного уклада: 

построение школы как действующей модели открытого гражданского общества; 

например, такая модель не на бумаге, не в деловых играх, а в реальной жизни позволяет 

каждому стать инициатором любого дела для всех или какой-либо группы; единственным 

ограничением при этом является свобода других людей для собственного действия, не 

запрещенного законодательством страны и законодательством школы;    

выборность органов коллектива, которая возможна на определенном этапе его развития; 

введение социально-трудовой практики как самостоятельной образовательной области, 

обеспечивающей не только освоение окружающей социальной среды, но и создающей 

особый стиль отношений в коллективе, свободный, гуманный, толерантный уклад жизни 

(разновозрастные учебные группы, клубы, кружки, школьные научные, коммерческие 

общества). 

 Результатом деятельности педагогического и ученического коллективов стало 

создание гуманистического, демократического соуправления в школе. 

Реализация программы основных направлений воспитательной работы школы 

осуществляется одновременно во всех возрастных группах с учетом их особенностей 

(физических, интеллектуальных, психологических) и оказывает воспитательное 

воздействие, как на весь коллектив учащихся, так и на отдельно взятую личность ребенка. 

Данный подход к организации воспитательного процесса позволяет расширить выбор   

возможностей, спектра позиций  каждого ребѐнка. Ему предоставляется возможность 

выбора различных позиций: проектировщик, тьютор, организатор, аналитик, инициатор, 

эксперт, менеджер. 
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 Новая деятельность предполагает изменения  и в формах работы. В ОУ активно 

используется новая форма организации деятельности «событийное мероприятие» - 

деятельность, в которой любой участник образовательного процесса может выступать 

инициатором события, его организатором. 

В МАОУ СШ №148 школьный уклад будет соответствовать гимназической модели: 

- образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметричному, 

гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, систематических 

тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в 

воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» 

носят императивный характер. 
 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно  

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного  

развития личности гражданина России.   

 Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых  

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися и 

представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые 

результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека -  Модуль «Я - гражданин» 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов. 

 

 

Содержание 

   Виды  

деятельности 

Формы 

общее представление: 

- о политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о 

государственных символах 

г. Красноярска и 

-Изучают Конституцию 

Российской Федерации, 

получают знания об 

основных правах и 

обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о 

символах государства, края, 

района.  

- Знакомятся с 

- беседы;  

-тематические  классные 

часы и уроки: «Конституции 

РФ», «День народного 

единства», Уроков Памяти, 

посвященных  снятию 

блокады Ленинграда и  др.;  

-творческие конкурсы 

(«Государственная 

символика», «День 

рождения школы», 
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Красноярского края; 

- об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

-о правах и обязанностях 

гражданина России; 

-о правах и обязанностях, 

регламентированных 

Уставом школы, Правилами 

для школьников; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

- ценностного отношения к 

своему национальному 

языку и культуре, как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

- о народах России, об их 

общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей 

страны; 

- о национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России, и ее 

народах; 

- интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, и 

своего края; 

- стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи,  малой 

Родины, своей страны; 

- любовь к 

героическими страницами 

истории России,  

жизнью замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина.  

- Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта 

народов России.  

- Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников.  

- Знакомятся с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина.  

- Участвуют в беседах о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими.  

- Получают опыт 

«Открытка ветерану», и др.); 

- месячник правовой 

культуры «Я – человек, я – 

гражданин!»; 

-фестивали, праздники 

(День пожилого человека и 

др.), 

- акция «Вахта памяти»,  

-экскурсии (школьный 

музей и музеи г. 

Красноярска);  

-просмотры кинофильмов;  

- социальные акции: «Наша 

школа - наш дом», КШП, 

«Письмо солдату», 

«Обелиск», «Я помню! Я 

горжусь!»;  

- оформление блоков 

тематических информации 

(день Конституции, день 

Победы и др. праздники);  

- волонтерское движение 

(акции «Обелиск» и др.);  

- военно-спортивная игра 

«Юный пожарный»; 

- участие в краевом 

патриотическом проекте 

«Пост №1»; 

- выездные школы 

безопасности на базе отдыха 

«Салют» г. Канск; 

-уроки мужества «Служить 

России суждено тебе и мне», 

посвящѐнные Дню вывода 

Советских войск из 

Афганистана; 

- изучение учебных 
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образовательному 

учреждению,  области, 

народу России; 

- уважение к защитникам 

Отечества; 

- умение отвечать за свои 

поступки; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми - 

представителями разных 

народов России, знакомятся  

с особенностями их культур 

и образа жизни.  

- Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 

и патриотизма.  

дисциплин.  

 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий; 

- совместные проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема: Пути реализации модуля «Я – гражданин» 
 

 

 

 

 

Сотрудничество 

с учреждениями 

культуры 

 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную деятельность 
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Планируемые результаты: 

1.В школе  создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека. 

2.В школе  формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств, убеждений  и этического сознания 

-  Модуль «Я - человек» 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

Модуль 

«Я – гражданин» 

СОК «МЧС-

ресурс» 

 

 

Организованная 

система КТД 

 

Работа библиотеки 

 

Развитие школьного 

самоуправления 

 

Музей 

Им. И.А.Борисевича 
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формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности. 

 

 

Содержание 

   Виды  

деятельности 

Формы 

- сознательное принятие  

базовых национальных 

российских ценностях; 

различия хороших и плохих 

поступков; 

- получение знаний: 

- о правилах поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на 

природе; 

- о религиозной картине 

мира, роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей 

страны; 

- уважительное отношение к 

родителям, старшим,  

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

- правила этики, культуры 

речи; 

- стремление избегать 

плохих поступков, не 

-Знакомятся с конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед.  

Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь 

школе, городу, селу, 

родному краю.  

- Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе.  

- Расширяют 

положительный опыт 

общения со сверстниками 

противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, 

отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных 

отношениях.  

- Получают системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт 

позитивного 

взаимодействия в семье  

- Знакомятся с 

деятельностью 

-  Беседы и классные часы в 

рамках школьных акций: «Мир 

дому твоему», «Мой выбор», 

«Встречи и расставания», 

«Твори добро»  

- Акции: «Осенняя неделя 

добра», «Весенняя неделя 

добра»,  

- Проектные и 

исследовательские работы по 

изучению истории семьи  

- КТД класса,  

- Клуб выходного дня 

(совместные праздники с 

родителями)  

- Банк успешных родителей 

(проведение часов общения с 

привлечением успешных 

родителей)  
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капризничать, не быть 

упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и 

проанализировать его; 

- представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

- отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

традиционных религиозных 

организаций.  

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные  родительские собрания; 

- участие родителей в работе управляющего совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение  

музеев: 

- семейный праздник – Осенняя ярмарка; 

- День Учителя; 

- День матери; 

- семейный праздник – «Масленица»; 

- праздник «Моя семья»; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

 - на лучшую новогоднюю игрушку; 

 - благотворительная акция «Помоги пойти учиться»; 

 - акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 - самый классный класс; 

 - индивидуальные консультации (психологическая , педагогическая); 

 - изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Схема: Пути реализации модуля «Я – человек» 

 
Сотрудничество 

с отделом молодёжи 

 

Включение воспитательных задач 

в урочную деятельность 
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Планируемые результаты: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях;  

нравственное представление о дружбе и любви;  

Модуль 

«Я – человек» 

Музей им.И.А.Борисевича 

 

 

Организованная 

система КТД 

 

Работа библиотеки 

 

Деятельность детских 

объединений 

школьного 

самоуправления» 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

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

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

 

Направление 3. Воспитание социальной ответственности и компетентности   -  Модуль «Я 

и моѐ место в обществе» 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

 

Содержание 

   Виды  

деятельности 

Формы 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного 

гражданского поведения;  

• усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и молодѐжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, 

знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся 

успешно действовать в  

современном обществе;  

• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с 

реальным социальным 

окружением в процессе 

- Активно участвуют в 

улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума.  

- Овладевают формами и 

методами самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение 

другого человека.  

- Активно и осознанно 

участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: 

общение,  

учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения 

(хобби).  

- Приобретают опыт и 

осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: 

-Совет старшеклассников 

(акции и рейды, дежурство 

по школе, деятельность 

органов 

ученическогосоуправления 

в классе);  

- участие в работе 

районного совета 

старшеклассников, Краевого 

школьного парламента;  

- социальные акции: 

«Весенняя неделя добра», 

«Осенняя неделя добра», 

«Будь богаче, принимай 

других», «День 

самоуправления», «Знай 

свои права – управляй своим 

будущим», «Здоровая  

молодежь – богатство края»;  

-- круглые столы, 

конференции: «Выборы в 

школьное самоуправление»  

- районный совет 

старшеклассников; 

- районный  « Слет 
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решения личностных и 

общественно значимых 

проблем;  

• осознанное принятие 

основных социальных 

ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:  

— социальные роли в семье: 

сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, 

ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника 

(наследницы);  

— социальные роли в 

классе: лидер - ведомый, 

партнѐр, инициатор, 

референтный в 

определѐнных вопросах, 

руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, 

слушатель;  

- социальные роли в 

обществе: гендерная,  член 

определѐнной социальной 

группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.;  

- формирование 

собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения.  

 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями.  

- Активно участвуют в 

организации, 

осуществлении и развитии 

школьного самоуправления:  

*участвуют в принятии 

решений руководящих 

органов образовательного 

учреждения;  

*решают вопросы, 

связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и 

работы в школе; 

*контролируют выполнение 

обучающимися основных 

прав и обязанностей; 

*защищают права 

обучающихся на всех 

уровнях управления школой 

и т. д.  

- Разрабатывают на основе 

полученных знаний и 

активно участвуют в 

реализации посильных 

социальных проектов, 

акций.   

успешных», «Саммит 

больших дел»;  

- акции: «Права детей», 

«Помоги пойти учиться»;  

- конкурсы: «Знатоки 

дорожных правил – «Мы 

рисуем улицу», на знание 

государственной символики, 

«Народный герой» и др.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные  родительские собрания; 

- участие родителей в работе управляющего совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение  

музеев: 
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- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе. 

Планируемые результаты: 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм.   

Схема: Пути реализации модуля «Я и моѐ место в обществе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 4. Воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения к 

образованию, труду, жизни, к сознательному выбору профессии   -  Модуль «Я и 

труд» 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

Модуль 

«Я  и моё место в обществетва» 

ДДиЮ №2 

 

 

Организованная 

система КТД 

 

Сотрудничество 

с отделом молодёжи 

 

Работа библиотеки 

 

Деятельность детских 

объединений 

школьного 

самоуправления» 

 

Включение воспитательных задач 

в урочную деятельность 

 

ШСП 
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уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 

 

Содержание 

   Виды  

деятельности 

Формы 

• понимание необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве;  

• осознание нравственных 

основ образования;  

• осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение 

всей жизни;  

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, 

в создании материальных, 

социальных и культурных 

благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов 

старших поколений;  

• умение планировать 

трудовую деятельность, 

рационально использовать 

время, информацию и 

материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять коллективную 

работу, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

•сформированность 

позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно 

- Ведут дневники экскурсий, 

походов наблюдений по 

оценке окружающей среды.  

- Участвуют в олимпиадах 

по учебным предметам, 

изготавливают учебные 

пособия для школьных 

кабинетов, руководят 

познавательными играми 

обучающихся младших 

классов.  

-Участвуют в экскурсиях на 

предприятия села, 

учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, с 

различными профессиями.  

-Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью своих 

родителей и презентуют ее 

для других.  

Участвуют в различных 

видах общественно 

полезной деятельности.  

-Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности  

-Участвуют в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы и 

-олимпиады очные 

школьные, 

районные, краевые, 

дистанционные);  

- работа секций; 

-  районная НПК краевая 

НПК.  

- Часы общения «Мир 

профессий»; 

- Ярмарки профессий;  

- фестивали: 

Медиафестиваль «Мой край, 

моѐ Дело»;  

- конкурсы: «Спасем мир от 

пожара» и др.;  

- Конкурсы рисунков, 

поделок;  

- викторины, 

интеллектуальные игры; 

- школьные фестивали «Дни 

науки», «Дни искусства»; 

 - дистанционное обучение 

(Школа космонавтики, 

Краевой центр туризма, 

СЮТ №1 и др.);  

- дистанционные  

конкурсы (Мир заповедной 

природы, КДПиШ и др.)  

- трудовые десанты, 

дежурство по классу, школе;  
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полезным делам, умение 

осознанно проявлять 

инициативу и 

дисциплинированность, 

выполнять работы по 

графику и в срок, следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные 

риски;  

• готовность к выбору 

профиля обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному  

выбору в случае перехода в 

систему профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в 

системе профессионального 

образования, соотносить 

свои интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и 

умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования);  

• бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения;  

• общее знакомство с 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов.  

-Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни.  

-Учатся творчески и 

критически работать с 

информацией:  

целенаправленный сбор 

информации, еѐ 

структурирование, анализ и 

обобщение из разных 

источников  

 

- социальные акции: 

«Спешим на помощь», 

«Недели добра»;  

- волонтерское движение 

через проект Связь 

поколений;  

- мини исследовательские и 

проектные работы проекты 

о профессиях, знаковых 

людях в профессиях и т.п.; 

- экскурсии на предприятия 

и в ВУЗы.  
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трудовым 

законодательством;  

• нетерпимое отношение к 

лени, безответственности и 

пассивности в образовании 

и труде.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные  родительские собрания; 

- участие родителей в работе управляющего совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

предприятий. 
Планируемые результаты: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  
 

Схема: Пути реализации модуля «Я и труд» 
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Направление 5. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни -  Модуль «Я и здоровье» 

Ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой 

 

Содержание 

   Виды  

деятельности 

Формы 

• присвоение эколого-

культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего 

народа, народов России как 

одно из направлений 

общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать 

-Получение представлений о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, природных 

возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности 

экологическим качеством 

окружающей среды, о 

неразрывной связи 

экологической культуры 

человека и его здоровья;  

пропаганда экологически 

Урочная деятельность 

Внедрение в 

образовательную 

деятельность малых форм 

физического воспитания 

(физкультурные паузы, 

подвижные перемены, часы 

здоровья) 

Внеурочная деятельность  

Организация и проведение 

Модуль 

«Я и труд» 

ДДиЮ №2 

Организованная 

система КТД 

 

Сотрудничество 

с Краевым центром 

туризма 

 
Работа библиотеки 

 

Деятельность детских 

объединений 

школьного 

самоуправления» 

 

Включение воспитательных задач  

в урочную деятельность 

 

СЮТ №1 

 

 

ВУЗы, 

предприятия 

Молодежные 

центры 
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экологическое мышление и 

экологическую грамотность 

в разных формах 

деятельности; 

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического 

качества окружающей среды 

и экологической культуры 

человека; 

• осознание единства и 

взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического (умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), социально-

психологического 

(способность справиться со 

стрессом, качество 

отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного 

(забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); 

духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости 

от экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных 

секциях, военизированным 

сообразного здорового 

образа жизни.  

-Организация экологически 

безопасного уклада 

школьной и домашней 

жизни. 

- Обучение грамотному 

поведению в школе, дома, в 

природной и городской 

среде организовывать 

экологически безопасный 

уклад школьной и домашней 

жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места обитания 

растений и животных. 

- Проведение школьного 

экологического 

мониторинга, включающего: 

• систематические и 

целенаправленные 

наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей 

местности, школы, своего 

жилища; 

• мониторинг состояния 

водной и воздушной среды в 

своѐм жилище, школе, 

населѐнном пункте; 

• выявление источников 

загрязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, 

определение причин 

загрязнения; 

• разработку проектов, 

снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов 

по восстановлению 

лекций и родительских 

собраний по проблемам 

возрастных особенностей 

обучающихся 

Проведении медико-

профилактических 

мероприятий медицинскими 

работниками закрепленных 

за школой поликлиник. 

 Организация и проведение 

выездов за город, 

туристических слетов и 

походов Дней здоровья с 

привлечением родителей 

учащихся 

Цикл тематических 

классных часов: «Мир, в 

котором мы живѐм», 

Цикл тематических 

классных часов  «Экология 

родного края»  

 Цикл бесед «Экология 

человека- это жизнь 

человека». 

Выставка творческих работ 

уч-ся «Фантазии осени» 

Конкурсы творческих работ  

«Как мы сохраним природу» 

(пожары, исчезающие 

водоѐмы мусор; вклад 

каждого в сохранение 

природы) 

Разработка и реализация 

учебно-исследовательских и 

просветительских проектов 

по направлениям: экология 

и здоровье, 

ресурсосбережение, 

экология и бизнес.  
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играм; 

• представления о факторах 

окружающей природно-

социальной среды, 

негативно влияющих на 

здоровье человека; способах 

их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозировать последствия 

деятельности человека в 

природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного 

вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной 

значимости идей 

устойчивого развития; 

готовность участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ 

законодательства в области 

защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и 

выполнение его требований; 

• овладение способами 

социального 

взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического 

качества окружающей 

среды, устойчивого 

экосистемы ближайшего 

водоѐма (пруда, речки, озера 

и пр.). 

Участие в проведении 

школьных спартакиад, 

эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, 

экологических лагерей, 

походов по родному краю.  

Краеведческая, поисковая, 

экологическую работа  

- Практическая 

природоохранительная 

деятельность, деятельность 

школьных экологических 

центров, экологических 

патрулей; создание и 

реализация коллективных 

природоохранных проектов. 

- Участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных 

экологических организаций. 

- Ведение дневников 

экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке 

окружающей среды. 

 

 

Проекты-миниатюры 

«Борьба с бытовыми 

отходами» 

Проект «Влияние 

промышленных 

предприятий  на экологию 

родного края». 

 Всемирный день водных 

ресурсов. Выставка 

«По морям, по волнам….!» 

Игра «Экологический 

бумеранг» ко «Дню птиц». 

Общешкольная акция 

«Зелѐный кошелек» 

Цикл бесед : «Загляни в 

Красную книгу!». 

Конкурс на лучший рассказ 

«Мир глазами животных». 

 Проект на тему: «Сохрани 

город, в котором ты 

живѐшь!» 

Конкурс  фотографий и  

рисунков «У природы нет 

плохой погоды». 

Экологический брейн-ринг 

«Человек в природе и его 

здоровье». 

 Конкурс чтецов «Поэзия и 

природа». 

Деятельность объединений 

«ДЮП», «ЮИД», ШСП.  

Внешкольная работа 

Участие в ежегодных 

краевых акциях «Зеленый 

кошелек», « «Экологическая 

тропа» и др. Ведение 

краеведческой, поисковой, 
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развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

• профессиональная 

ориентация с учѐтом 

представлений о вкладе 

разных профессий в 

решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого 

развития общества; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение их к 

организации общественно 

значимой экологически 

ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной 

и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям 

физической культурой, 

спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-гигиенических 

мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное 

отношение к курению, 

употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и 

других психоактивных 

веществ (ПАВ); 

экологической работы. 

Экологические и 

туристические слѐты 

Экскурсионная программа в 

краеведческие и 

исторические музеи, 

заповедники «Мой мир» 

Участие в городских, 

районных  социальных 

проектах; 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия; 

Школьный проект 

«Безопасная перемена»; 

Акции «Молодежь выбирает 

жизнь» и др. 
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• отрицательное отношение 

к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение 

и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

- родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

-беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

- консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбереженияобучающихся; 

- распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

- совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается 

оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги 

осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих 

этапах жизни в современном гражданском обществе.  
 

Схема: Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Я и здоровье» 

ДДиЮ №2 

Организованная 

система КТД 

 

Сотрудничество 

с Краевым центром 

туризма 

 

Работа библиотеки 

 

Деятельность детских 

объединений 

школьного 

самоуправления» 

 

Включение воспитательных задач 

в урочную деятельность 

 

ЦСПСиД 

«Доверие» 

Родительско

е 

сообщество 

Молодежны

е центры 
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В школе сложились традиционные формы взаимодействия, которые синтезируются в 

разных направлениях: рейтинговые внутришкольные конкурсы, внешкольные конкурсы, 

олимпиады, использование интернет-ресурсов, виртуальные экскурсии, совместные 

встречи учащихся и учителей, событийность, сетевое взаимодействие. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

иобеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Приемлемыми формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: 

- межведомственное взаимодействие («Школа самоопределения», библиотека 

им.Шевченко, специальные профессиональные учреждения); 

- посещение мероприятий (Ярмарка профессий, Дни открытых дверей, экскурсии на 

предприятия); 

-участие в конкурсах различного уровня профессиональной направленности; 

- внутришкольные мероприятия, конкурсы (классные проекты, классные часы); 

- создание самоинициативных добровольческих групп. 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

Этапы Ведущий 

субъект 

Содержание деятельности  

Организационно-

административный 

 

 

Администрация 

школы 

Формирование уклада и традиций школы с 

ориентацией на систему отношений 

обучающихся, учителей, родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей и 

сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства; 

развитие форм социального партнѐрства с 

общественными институтами и 

организациями; 

адаптация процессов стихийной социальной 

деятельности обучающихся и координация 

деятельности агентов социализации 

обучающихся (сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных 
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организаций); 

создание условий для организованной 

деятельности школьных социальных групп, 

расширение возможностей для влияния 

обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального 

взаимодействия школьного социума; 

поддержание субъектного характера 

социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в 

социальной деятельности. 

Организационно-

педагогический  

 

Педагогиеский 

коллектив 

школы 

обеспечение целенаправленности, системности 

и непрерывности процесса социализации 

обучающихся, разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной 

деятельностис учетом знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 обеспечение возможности адаптации 

обучающихся к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной 

деятельности; 

 определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в 

систему общественных отношений; 

использование роли коллектива в 

формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его 

социальной и гражданской позиции; 

стимулирование сознательных социальных 

инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.). 

Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся формирование активной гражданской позиции 

и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 
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усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих в части 

освоения норм и правил общественного 

поведения, формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения; 

достижение уровня физического, социального 

и духовного развития, адекватного своему 

возрасту; 

умение решать социально-культурные задачи 

(познавательные, мораль-но-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

поддержание разнообразных видов и типов 

отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной среды 

и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных 

отношений (с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернете); 

осознание мотивов своей социальной 

деятельности; 

 развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, 

формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых 

качеств; 

владение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 
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Результат: 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общегообразования — дать обучающимся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы.  

В воспитательной системе школы используются три уровня общешкольных форм 

организации воспитательной деятельности:  

1. Первый уровень - массовые мероприятия. Проводятся следующие традиционные 

мероприятия:  

- Ежемесячные тематические акции.  

- Школьные турниры по волейболу, лыжам, ОФП, День самоуправления.  

- Праздник Осени.  

- День Матери.  

- Концерты (ко Дню пожилого человека, 9 Мая),  

- Акция «Письмо солдату».  

- Акция «Закон и порядок».  

- Конкурсы «Самый классный класс».  

- Новогодние праздники.  

- Дни здоровья  

- Школьная научно-практическая конференция.  

- Мероприятия ко  Дню Победы (митинги для жителей микрорайона Борисевича, 

концерты)  

2. Второй уровень - групповые формы. К ним относятся: мероприятия внутри классных 

коллективов, работа научно-исследовательских групп, работа кружков по интересам, 

клубные пространства:  

- детские общественные объединения: Совет школьников, ДЮП, ЮИД, Совет музея.  

-спортивно-оздоровительный комплекс (СОК «МЧС-ресурс»). 

- объединения дополнительного образования.  

- краткосрочные межпредметные социальные проекты «Ступени успеха» 

(профориентация), «Город мастеров», «Профессиональный выбор», «Моя родословная»,  

- творческие мастерские. 

- летние образовательные программы.  
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- школьная служба примирения. 

3. Третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, 

осуществляемая в следующих формах:  

- индивидуальное консультирование учащихся по вопросам организации деятельности 

классными руководителями, преподавателями, специалистами социально-

психологической службы;  

- разработка индивидуальных программ сопровождения детей группы риска;  

- работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных 

творческих проектов (научных, социальных, эстетических и др.);  

- индивидуальная научно-исследовательская деятельность учащихся под руководством 

преподавателей. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 

игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных 

групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем.Социальный эффекта 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 

у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьногосоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

- участвовать в работе детского объединения; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

-контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
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Деятельность общественных организаций и органов ученического соуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а 

также: 

- придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

- создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

еѐ главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 

занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, участие в субботниках по 

благоустройству территории школы, города и др.) может предусматривать привлечение 

для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей обучающихся. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

-как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

-как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

-непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Взаимоотношения с родителями как социальными партнерами строятся на доверии, 

сотрудничестве, на поиске совместных позитивных решений. 

 

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования, способствовующая формированию у 
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обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни, включает в себя: 

- создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

-рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

- организацию физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализацию модульных образовательных программ; 

- просветительскую работу с родителями (законными представителями) 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся (завтраки и обеды); 

- оснащѐнность кабинетов, спортивного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в творческих объединениях 

различной направленности) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре в СМГ; 
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- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, курсов по выбору и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, акций, соревнований, эстафет, олимпиад, подвижных игр). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

система, направленная на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включена во внеурочную деятельность через 

курсы по выбору, а также через проведение воспитательных мероприятий: проведение 

дней экологической культуры и здоровья, проведение классных часов, конкурсов, 

викторин, акций и т.п. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает в себя: 

- переговорные площадки, консультации, конференции, педагогическое, правовое 

просвещение родителей, индивидуальное сопровождение семей, проведение мастер- 

классов в рамках недели качества социальных услуг; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению КТД, концертов, ученически- родительских уроков, классных часов, 

экскурсий, спортивных соревнований, дней здоровья. 

 

Модель профилактической работы направлена на раннюю профилактику 

безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Создан проект «Сопровождение учащихся «группы риска» вучебно-

воспитательном процессе», на основании которого осуществляется системная работа по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. В основу проекта положена идея распределения учащихся «группы 

риска»  на четыре категории: учебно-педагогическая, поведенческая, социальная, 

медицинская. Каждая категория, к которой относится ребенок, находящийся в трудной 

жизненной ситуации, имеет свои особенности, поэтому мероприятия продумываются с 

учетом этих особенностей, способствующих устранению причин введения учащихся в 

определенную категорию. То есть в каждой категории есть система мероприятий, 

проводящихся с детьми постоянно.  

Реализация идеи сопровождения учащихся «группы риска» происходит таким образом: 

1.Своевременное выявление детей и подростков «группы риска». 

2.Выявление причин деформаций в развитии детей и подростков. 

3.Поиск методов и способов устранения данных причин. 

4.Оптимизация условий жизни, воспитания и обучения. 

5.Построение педагогического процесса, способствующего нравственному развитию 

личности с учетом профессиональной компетентности разделения и взаимодополняемости 

функций специалистов, с учетом используемых методов воспитания. 

6.Оздоровление внутреннего мира детей, преодоление психологического кризиса. 

7.Оказание разносторонней помощи нуждающимся через реализацию специальных 

реабилитационных, коррекционно-развивающих программ; 

8.Создание благоприятного психологического климата. 

9.Своевременное проведение мероприятий по различным вопросам профилактики. 

Профилактическая деятельность с учащимися «группы риска» в школе 

осуществляется по шести направлениям: 

1.Деятельность классных руководителей - выявляют учащихся «группы риска», 

осуществляют индивидуальную работу с ними вклассе, организуют совместную 
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деятельность со специалистами школы и родителями врешении задач 

трудновоспитуемости подростков). 

2.Система дополнительного образования - решает вопросы занятости учащихся «группы 

риска», способствует повышению интересак внешкольной жизни, развитию активности и 

раскрытию своих способностей вконкретном деле. 

3.Социально-психологическая служба- оказывает помощь классному руководителю, 

педагогам и родителям в индивидуальной работе с учащимися «группы риска», проводит 

возрастно-психологическую диагностику детей, готовит рекомендации по работе с детьми 

в ПМПК. 

4.Деятельность заместителей директора по УВР - осуществляют межведомственное 

взаимодействие с учреждениями, занимающимися вопросами профилактики, тесно 

сотрудничают с инспектором ОДН и инспектором по охране прав ребенка, исследуют 

социальное окружение подростка, заботятся о микроклиматах учащихся в классах и в 

школе; заботятся о получении школьниками базового образования, контролируют 

эффективность индивидуальной работы с учащимися специалистов школы. 

5.Совет профилактики- проводит профилактическую работу с несовершеннолетними, 

нарушающими Устав школы, состоящими на учете в ОДН, с родителями, не 

выполняющими обязанности по обучению и воспитанию своих детей, организует рейды. 

Работу по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

преступлений организует и контролирует заместитель директора по ВР. 

Для учащихся, относящихся к той или иной категории «группы риска», создана 

специфика контролирующей деятельности: 

Таблица № 2 Специфика контролирующей деятельности 

Категория детей 

«группы 

риска» 

Ответственный Форма контроля Сроки 

исполнения 

Часто 

пропускающие 

уроки  

 

Классные 

руководители 

 

Регламент 

посещаемости 

уроков 

учащимися 

 

Ежедневно 

Социальный 

педагог 

Школьный всеобуч 1 раз в 2 недели 

Обучающиеся, 

склонные к 

систематическим 

опозданиям 

Социальный 

педагог 

 

«Фотография дня» Ежедневно 

Обучающиеся, 

нарушающие 

Классные 

руководители 

Классный всеобуч Ежедневно 
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дисциплину  

Обучающиеся, не 

успевающие 

по предметам 

Классные 

руководители 

 

Рейтинг успехов и 

неудач 

 

Еженедельно 

Обучающиеся, 

имеющие 

противопоказания по 

состоянию здоровья 

Классные 

руководители 

 

Участие в проекте 

«Здоровье» 

Еженедельно 

Состоящие на учете 

в ОДН. 

Состоящие на ВШК. 

Дети из 

неблагополучных 

семей. 

Социальный 

педагог 

 

Социально- 

педагогическая 

карта 

 

Ежемесячно 

 С  сентября 2015 года разработан проект программы «Межведомственного 

взаимодействия МАОУ «Средняя школа №148» и МБУ «Центр социальной помощи  

семье и детям «Доверие» по вопросам профилактики раннего семейного неблагополучия 

на территории микрорайона и школы, предупреждению правонарушений среди учащихся 

школы и организацию коррекционно-развивающего пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

на 2015-2016 учебный год. 

Создание Школьной службы примирения направлено на организацию профилактической 

работы с несовершеннолетними через использование новых форм взаимодействия между 

подростками и взрослыми, между конфликтующими сторонами, форм, способствующих 

мирному урегулированию конфликтов.  

Деятельность ШСП способствует: 

- восстановлению ценностей для каждого участника конфликта через использование 

коммуникативных технологий; 

- разрешению конфликта учащимися самостоятельно, без вмешательства родителей или 

учителей, что способствует развитию ученического самоуправления;  

- овладению учащимися новыми активными формами работы и новыми технологиями, 

помогающими выстраивать взаимоотношения по-новому, способствующими изменить 

культуру общения;  

- развитию способности к рефлексии своей деятельности у учащихся(медиаторов), 

рефлексии своих поступков участниками конфликта; успешной социализации трудных 

подростков; открытости образовательного учреждения. 

Модель просветительской и методической работы выстраивается с участниками 

образовательного процесса через сетевое взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования, с учреждениями культуры, с выставочными центрами, с 

субъектами, занимающимися различными вопросами профилактики, с молодежными 

центрами; внутри учреждения модель выстраивается, через совместную работу классных 
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руководителей, учителей-предметников, психолого-педагогической службы, 

библиотекаря, администрации, а также через работу учащихся разновозрастных групп. 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, 

диспуты,посещенияпредставлений,экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, выставки, интерактивные мероприятия. В работе используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся. 

Для формирования осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, школой разработана 

программа «Здоровье», программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения в подростковой среде». В рамках программ предполагается интеграция с 

курсом физической культуры, ОБЖ, с программой воспитания классных руководителей и 

школы. Для реализации программы привлекаются различные специалисты, врачи, 

родительская общественность. 

В программе «Здоровье» описан комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 
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- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима. 

В результате реализации данных программ обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств, должны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке), будет 

сформировано правильное отношение к своему здоровью, овладеют приемами поведения 

в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, 

валеологической и общей культуры. 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся строится на следующих принципах: 

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

-соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

-прозрачность правил поощрения (наличие положения о поощрении ); 

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). 

Индивидуальный рейтинг отслеживается классным руководителем через участие в 

мероприятиях, через участие в школьном конкурсе «Парад Портфолио». 

Коллективный рейтинг отслеживается заместителем директора по УВР через 

критериальность, прописанную в Положении о конкурсе «Самый классный класс». 

 Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников. 

 Формирование портфолио в качестве оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. Портфолио позволяет информационно обеспечить 

достижения индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, 

документально демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, 

интересов, склонностей. Таким образом, Портфолио ученика - это инструмент учета 

личных достижений ученика, который позволяет учитывать результаты, достигнутые 
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учеником в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других.  

Обучающиеся школы поощряются в соответствии с положениями о проводимых 

конкурсах, олимпиадах, проектах, соревнованиях: за успехи в обучении, участие и занятие 

призовых мест в предметных олимпиадах, в творческих конкурсах, спортивных 

состязаниях, за общественнополезную деятельность (помощь классным руководителям, 

воспитателям групп продленного дня, участие в самоуправлении общеобразовательным 

учреждением), особо значимые в жизни школы социальные практики, благородные 

поступки учащихся.  

В школе применяются следующие виды поощрений обучающихся:  

• объявление устной благодарности,  

• награждение грамотой,  

• благодарственным письмом,  

• занесение в базу «Одаренные дети»  

Значимым мотивационным событием является школьные конкурсы на основе рейтинга 

«Самый классный класс года».  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в школе жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Второй критерий – степень обеспечения в школе позитивных межличностных отношений 

обучающихся выражается в следующих показателях. 

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

 Данные критерии могут отслеживаться комплексно, в зависимости от выбранной 

методики для мониторинга. 
 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 В качестве основных показателей, критериев исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Цель мониторинга: выявление динамики развития и социализации учащихся школы в 

процессе (по факту) воспитательной деятельности в рамках реализации программы школы 

по духовно-нравственному воспитанию. 

Предмет изучения  Методы и приемы изучения Показатели 
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результативности 

Личность учащихся  

 

Цель: изучение 

личности, достижений 

обучающегося, его 

ценностей и 

потребностей, 

динамика развития 

- Диагностика 

«Уровень воспитанности», 

- портфолио учащегося 

- повышение уровня 

духовно- нравственного 

развития;  

- динамика 

индивидуального развития 

-отрицательная или 

положительная динамика; 

-устойчивость показателей 

Образовательная среда 

 

Цель: мониторинг 

окружающей среды 

( педагоги, школьный 

уклад, деятельность) 

Предметно-эстетическая 

среда 

- оформление классного 

кабинета 

- обеспечение 

психологического 

комфорта; 

-творческий подход 

(наличие классных уголков, 

уголков здоровья); 

- эстетически продуманное 

предметное пространство 

Социальная среда 

- социальный паспорт 

класса; 

- методика «Уровень 

развития 

детского коллектива»; 

- методика «Уровень 

развития 

детского соуправления 

(самоуправления)» 

- выстраивание системы 

воспитания с учетом 

социальной 

среды класса; 

-уровень развития 

коллектива; 

-степень удовлетворенности 

классным коллективом; 

- уровень развития 

соуправления в классе 

Мотивированно-творческая 

среда 

(участие в системе 

конкурсов событийного 

характера): 

- «Портфолио учащегося» 

- классные социальные 

проекты «Самый классный 

класс» 

- обязательное участие всех 

классов; 

-развитие творческой 

активности, 

ответственности и 

инициативы; 

- выявление лучших 

классных коллективов 

Семья 

 

Цель: степень 

включенности семьи в 

воспитательно- 

образовательную 

систему, отслеживание 

уровня 

удовлетворенности 

УВП 

Анкета «Школа глазами 

Родителей», «Активный ли я 

родитель?» 

-активная включенность 

родительской 

общественности в 

деятельность классного 

коллектива, в том числе 

детско-взрослое 

проектирование; 

-уровень удовлетворенности 

Система 

воспитательной 

работы школы 

- Анализ деятельности в 

целом, 

-анализ воспитательного 

мероприятия;  

- анализ 

воспитательной работы 

улучшение и 

совершенствование 

системы воспитательной 

работы; 

- отрицательная или 

положительная динамика; 
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класса; 

-программа воспитания; 

- конкурс «Лучший 

классный 

руководитель» 

-выявление и представление 

лучшего опыта 

 

Для отслеживания показателей эффективности деятельности могут использоваться 

следующие методы: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определѐнные результаты. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
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конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народовмира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 
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Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; 

вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности  «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты  

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Данные результаты конкретизированы по классам в разделе «Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП ООО». 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

Программа формированияэкологической культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Нормативно-правовой         и     документальной        основой      Программы  

формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни     

обучающихся  на  ступени   начального общего образования школы являются:  

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования;  

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к   условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 

189); 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких 

лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Цели и задачи программы: 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 
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сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  организована по 

следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

 

В школе сложилась система работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

№ 

п/п 

Название Предметы Классы Результаты 

 Активные формы 

обучения 

Все 1-11 Повышение физиологической 

активности системы организма  

 Физкультминутки  Все  1-4 Снижение утомляемости на 

уроках 

 Динамические паузы   1  Снижение утомляемости, 

повышение физиологической 

активности органов 

 Ступенчатый режим  3 урока 1 Повышение 
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+занятие  

(35 минут)  

работоспособности 

 Прогулка   ГПД 1-4 Снижение усталости 

 Спортивный час ГПД 1-4 Снятие утомляемости  

 Спортивные 

перемены  

 1-4 Увеличение физической 

активности, всестороннее 

физическое развитие 

 Организованное 

горячее питание, 

витаминизация.  

 1-11 Полноценное 

функционирование всех 

органов  

 Цикл бесед по 

проблемам здоровья 

Все   1-11 Формирование саногенного 

мышления. Воспитание 

морально-волевых качеств  

 Индивидуальная 

работа на уроках с 

учащимися, 

относящимися к 

спецмедгруппе. 

физкультура 1-11 Укрепление здоровья, 

правильное физическое 

развитие. 

 Метод кругового 

пересаживания детей 

 1-8 Профилактика нарушения 

зрения 

 «Пальчиковая 

гимнастика» для 

развития мелкой 

моторики  

 1-4 Развитие мелкой моторики, 

снятие напряжения 

 Игровые перемены  1-7 Снятие эмоционального 

напряжения, утомляемости 

 Занятия психолога.  1-9 Расслабление, релаксация, 

воспитание позитивного 

отношения к миру. 

 Ежегодные 

медосмотры, 

вакцинации, 

флюорографическое 

исследование 

 Все Диагностика и мониторинг 

состояния учащихся и 

учителей. Профилактика 

заболеваний. 

 Работа 

стоматологической 

 1-11 Профилактика и лечение 
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службы. 

 Цикл бесед, игр, 

практических занятий, 

инструктажей по ТБ 

 1-11 Профилактика травматизма 

 Летняя 

оздоровительная 

площадка 

 1-8 Оздоровление, укрепление 

организма. 

 

Модель организации работы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Этап Содержание деятельности 

Первый этап  

(организационный) 

Анализ состояния и планирование работы по:  

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных 

привычек;  

организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями);  

выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 

Второй этап   

Организация 

просветительской работы   

Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения 

и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;  

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей:  
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проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т.п.;  

приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-

методической литературы;  

привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Третий этап  

(аналитический) 

Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

Формирование   банка   методических разработок   

уроков, внеклассных мероприятий,     классных часов, 

валеологического направления. 

 

Замысел программы связан с выделением в образовательной практике пяти 

взаимосвязанных блоков: 

Название блока Содержание блока 

Создание экологически 

безопасной, здоровье-

сберегающей инфраструктуры 

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательной организации экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого 

направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

 

Организация учебной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеурочной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах 

обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только 

под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров 

и аудио 

визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных 

особенностей развития обучающихся: темпа развития и 

темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 
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ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности каждого педагога. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

 

Реализация этого направления зависит от администрации, 

учителей физической культуры, психологов, а также всех 

педагогов. 

 

 

В рамках физкультурно-спортивного направления на базе 

школы  организованы занятия волейбольной, футбольной 

секций, ежегодно работает каток, оборудована открытая 

баскетбольная площадка. Школа имеет давние 

спортивные традиции: проведение ежегодного Дня 

здоровья, семейных спортивных игр, туристических 

соревнований, спартакиады, разработан проект 

спортивного квеста учительских команд Ленинского 

района. Школьники являются постоянными участниками 

городского спортивного движения "Здоровый мир", 

призерами спортивных мероприятий различного уровня. 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

В образовательном учреждении: 

- оформлен стенд "Правила дорожного движения»; 

-организована подписка на газету «Добрая дорога 

детства»; 

- проводятся занятия по ПДД перед каждыми школьными 

каникулами; 

-в конце последнего урока учителя- предметники 

проводят минутки безопасности «Путь домой», на 

которых обращают внимание обучающихся на 

безопасный путь следования из школы; 

-в предмет «Окружающий мир» интегрированы вопросы 

безопасности обучающихся, проводятся занятия с 

демонстрацией видеофильмов по правилам дорожного 

движения,  уроки-викторины 

 -в классных уголках безопасности оформлена страничка 

«ПДД»; 
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-инспектор ГИБДД регулярно проводит беседы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с 

обучающимися, выступает на общешкольных 

родительских собраниях.  

 

Реализация дополнительных 

образовательных курсов 

 

организацию в образовательной организации кружков, 

секций, факультативов по избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, 

интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников 

и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности администрации и всех педагогов 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 

фестивалей, спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать 

его; 

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

еѐ; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  
 

5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
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Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2.       Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.        При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4.        Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером  В) всегда после еды  Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 

на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о 

состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 
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а) да ____________________                  б) нет; 

          (указать заболевание);                   в) не знаю.     

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да;                           б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию;                              д) массаж; 

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание;                                        ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

      - овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - мясо:     

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

      - фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

     - макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________       г) другое ______________________________ 
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________________________________       ______________________________________ 

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).      

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                         СПАСИБО!                                             ________________________________ 

                                                                                                                Подпись 

Анкета  

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 
 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в 

школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить 

степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, 

не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели 

заявленные умения. 

 Умения 

Уровни 

овладения 

полн

ость

ю 

част

ичн

о 

не 

влад

ею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель    

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: 

а) пересказа; 

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    
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10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником: 

а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после 

объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному 

материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом 

учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

   

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; 

частично — 1 балл; 

не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 

учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; 

учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10; 

учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в 

таблице. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Умения 

Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 

Итог

о 

 Бурик М     

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться 

для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений учащихся. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

− неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

− факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

− чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
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который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

− активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

− особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: построение здоровьесозидающей образовательной среды, 

функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей 

формирование здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада ОУ. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

− сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

− научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

Планируемые результаты реализации Программы: 
 

● сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о  влиянии  на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

● сформированы  представления с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,   инфекционные 

заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

● сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

● сформированы  умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

● сформирована  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития; 

● сформированы компетентности  об основах экологической культуры на примере  

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

окружающей среды; 

● сформированы  умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

● развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

● сформировано  ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

● сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

● сформированы умения и навыки  бережного отношения к растениям и животным. 

 

Направления реализации программы 
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

Бесплатное питание получают все ученики школы.  В столовой работает буфет. 

В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  

На территории школы сооружена комплексная спортивная площадка, которая 

включает в себя баскетбольное и волейбольное поля, площадку для подвижных игр, 

беговые дорожки и гимнастический городок.  

Медицинский кабинет  оснащен необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагоги-психологи, 

социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя физической культуры, медицинские 

работники (по договору с поликлиникой), 

2. Использование возможностей ОС «Школа России» в образовательном 

процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных 

предметов.  

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 
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убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 

материал для регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в 

результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения. 

Все кабинеты оборудованы мультимедийной техникой, которая используется для 

уроков в начальной школе по мере необходимости. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в школе системе учебников «Школа России»  учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

связи с этим для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в 

дошкольном возрасте) к учебной. 
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Учителя начальной школы используют индивидуальные задания разного уровня 

для самостоятельной работы учащихся на уроках, проводятся консультационные и 

коррекционные часы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

для детей, испытывающих трудности в обучении. Каждому оказывается необходимая 

мера помощи.  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 Сложившаяся система включает: 

− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

− рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

− организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

− организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий – ежемесячные 

тематические Дни здоровья, Веселые старты, соревнования по различным видам 

спорта, спортивные праздники, тематические классные часы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 
 Обучающиеся с ОВЗ относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания. 

 Программа коррекционной работы направлена на создание комплексной помощи 

детям с ОВЗ в освоении ООП ООО.                                 

 Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
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обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 
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— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 

учреждения. 

 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей   является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 
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работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной 

стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником 

(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку). 

Запись в журнале может быть оформлена следующим образом: 

 

№ 

п/

п 

Список 

учащихся 

Месяц 

(декабрь) Что пройдено 
Что задано 

на дом 
1 3 5 9 

1 …………….  + +  1. Развитие тонкой моторики ведущей 

руки. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

2 ……………. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

3 ……………… + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов 

окружающего мира. 

9. Работа с информацией, 

представленной в разных формах. 

 

4 ……………… + + +  1,3. Упражнения в подборе 

родственных слов. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

 

Консультативная работа включает: 
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— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинскаядиагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическаядиагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель,  

психолог 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель, 

психолог 
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трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Социально – педагогическаядиагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 
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отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

психолог 

 

Профилактическая 

работа 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственны
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(направления) 

деятельности 

 

результаты. 

 

деятельности, 

мероприятия. 

 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

е 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

ребенком 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативно

й работы с 

родителями  

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 
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правовым и 

другим вопросам  

 

инклюзивного 

образования  

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
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психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями 

инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка с 

ОВЗ. 
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Аналитичес

кое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  
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   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 

сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  

у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- 

речевую активность.   

С этой целью  определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 
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Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения в 

развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной дизадаптации, 

неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются задачи 

создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития, возможностями и 

способностями. Поэтому особое внимание необходимо уделять организации 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с 

целью раннего выявления недостатков развития и оказания комплексной лечебно-

оздоровительной и коррекционно-психологической помощи в условиях образовательного 

учреждения. В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ШПМПК) 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего решения:  

Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее решения. 

Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, образования, 

соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь между компонентами 

сопровождения. 

Разрозненность информации. 

Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и 

способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного 

маршрута. 

Задачи:  

защита прав и интересов ребенка; 

массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 

процесса; 

групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 

стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

сопровождения проходят все дети учреждения, дальнейшая работа ведется в случае  

Были  определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого-

медико-педагогического сопровождения, что представлено в таблице. (Приложение 1) 

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный 

состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, 

которые будут участвовать и должны подготовить материалы. (Приложение 2) 

По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией 

которого возлагается на администрацию учреждения. 

 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, 
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а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», 

задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 
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логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

 

Приложение 1 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участник 

сопровожде

ния 

Функции Содержание работы 

Председател

ь ПМПК  

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Перспективное планирование деятельности ШПМПК. 

Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

через курсы повышения квалификации, ознакомление 

с передовым педагогическим опытом.  

Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 
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соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-

педагогического сопровождения. 

 

Классный 

руководител

ь 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. 

Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

Создание благоприятного микроклимата в группе. 

Создание предметно – развивающей среды. 

Коррекционная работа. 

Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

Составление прогноза развития ребенка, помощь 

воспитателю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

Организация предметно – развивающей среды. 

Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Медицински

й персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

Диагностика состояния здоровья. 

Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 

Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 



127 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 
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Основные направления психологического сопровождения обучающихся 

в рамках введения ФГОС НОО в МАОУ СШ № 148. 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися. 

Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители). 

 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

Коррекционное направление. 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы прежде всего  

с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие 

последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6.Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 
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обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

Формы работы психологического сопровождения школы 

в рамках введения ФГОС НОО. 

 Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся требует 

организации работы с обучающимися, педагогами и родителями как участниками 

образовательного процесса. 

Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у них знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

Работа с педагогами и другими работниками школы. 

- Профилактическая работа с педагогами. Существенное место в работе с педагогами 

отводится обучению их установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками. Учителя обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, оказания психологической поддержки в процессе их 

взаимодействия со школьниками и коллегами. 

- Консультирование педагогов по вопросам совершенствования учебно—воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе. Профилактика профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Работа с родителями. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  к школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида 

деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы 

сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так 

и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения их знаниями и навыками, 

способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической  деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей, учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 
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Структура психологического сопровождения учащихся 

в процессе обучения. 

 

Уровень учреждения. На данном уровне ведущая роль отводится педагогу-психологу, 

учителям-предметникам, классным руководителям, социальному педагогу, выявляющим 

проблемы в развитии детей и оказывающим первичную помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействуя с педагогами школы, родителями, сверстниками. 

Направление ребенка с проблемами в развитии, поведении, обучении на ПМПК 

(психолого-медико-педагогическую комиссию). По заключению психолого-медико-

педагогической комиссии разрабатывается план дальнейших действий, направленный на 

решение возникших трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется 

просветительская работа с администрацией и педагогами школы. 

Этапы внедрения  системы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС НОО 

1 этап - подготовительный  

- изучение и анализ модели сопровождения; 

- поиск и корректировка методических материалов, необходимых для внедрения в 

школьную практику идеи психолого-педагогического сопровождения; 

- определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности; 

- материально-техническое оснащение психологической службы (компьютерное 

обеспечение, диагностическое и методическое оснащение). 

2 этап – практический  

- введение в школьную практику проведения психолого педагогического сопровождения в 

рамках введения ФГОС НОО. 

- поиск оптимальных способов контроля за реализацией решений психолого-

педагогического сопровождения. 

 

3 этап – корректирующий  

- создание и внедрение мониторинга психологического статуса школьника; 

- корректировка системы психолого–педагогического сопровождения в рамках введения 

ФГОС НОО. 

- определение и внедрение инновационных направлений психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

            4 этап – обобщающий  

-обработка и интерпретация результатов внедрения психолого–педагогического 

сопровождения в рамках внедрения ФГОС НОО, 

- определение перспектив дальнейшего развития школы. 

 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС НОО. 

 1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и 
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социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  

регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформированность  у  

обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных 

универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;   умение   контролировать   

и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  

и  учѐта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 

умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к  

известным понятиям; 

умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  

принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2.  Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательном процессе; 

Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

Система оценки достижения результатов 

 Анализ и оценка эффективности проведенной работы помогает осмыслить достижения и 

проблемы. Для этого в школе разработана система мониторинга уровня адаптационных 

возможностей обучающихся и мониторинга благополучия в образовательной среде 

обучающихся и педагогов школы. 

Диагностика, проводимая на первом этапе этой работы, является началом и завершением 

данного цикла. 

Задачи, решаемые при проведении диагностики: 

1.                 Определение основных направлений развивающей и коррекционной работы по 

формированию УУД, развитию основных компонентов здоровья и формированию 

благоприятного психологического климата учащихся изучаемой параллели 

2.                 Определение зоны актуального развития учащихся, выделение ребят со 

сниженными адаптационными возможностями (группы риска) и одарѐнных детей.  

Результаты диагностики могут быть представлены единым  для разного возраста бланком.  

Ниже представлено методическое сопровождением диагностической работы и описанием 

методик, которые  используются для диагностики  1-ых классах. 

Плановая достаточно подробная диагностика уровня адаптационных возможностей 

учащихся проводится при переходе на следующую ступень обучения в 1-ых. Постоянно 

проводится диагностика по запросу участников образовательного процесса при 

возникновении трудностей. 

Методическое сопровождение коррекционно-диагностической работы с учащимся. 

(диагностика психолога) 
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АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДИКИ 

Личностные   УУД 

Интегральные 

показатели 

1. Наличие внутреннего 

напряжения 

Рис. «Дом, дерево, 

человек» 

2. Адекватность 

цветового выбора 
ЦТО 

3. Особенности 

цветового выбора 
ЦТО 

4. Направленность 

личности 
Методика Гарбузова 

5. Ценностные 

ориентации 
Слова 

Самооценка 

1. Субъективная оценка 

собственной 

деятельности 

Лесенки 

2. Отношение к себе ЦТО 

Мотивация к 

обучению 

  

  

1. Отношение к учебе ЦТО 

2. Отношение к школе ЦТО 

3. Отношение к уроку ЦТО 

4. Отношение к к/р ЦТО 

5. Отношение к 

выполнению д/з 
ЦТО 

6. Заинтересованность, 

активность на уроке 
Предмет – чувство 

Коммуникат 

Общение с 

учителем 

1. Субъективная оценка 

деятельности учителем 
Лесенки 

2. Отношение к 

учителю 

(Кл.руководителю) 

ЦТО 

3. Удовлетворенность 

отношением учителей 

на уроке 

Предмет – чувство 

Общение со 

сверстниками 

1. Субъективная оценка 

деятельности одноклас. 
ЦТО 

2. Отношение к ребятам ЦТО 

3. Отношение к соседу 

по парте, другу 
ЦТО 

Общение с 

родителями 

1. Субъективная оценка 

деятельности родител. 
Лесенки 

2. Отношение к маме ЦТО 

3. Отношение к папе ЦТО 

4. Отношение к дому ЦТО 

Регулятивные УУД 

1. Объем 

работоспособности 
Корректурная проба 

2. Концентрация 

внимания 

Корректурная проба 

3. Способность к 

самоорганизации 

Рис. «Дом, дерево, 

человек» 

4. Умение следовать 

правилу 

Количество нарушения 

инструкции 
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5. Рисунок поведения 
Наблюдения 

класс.руководителя 

6.. Развитие навыков 

письма(1кл). 

Непроизвольная 

моторика 

Тест  Керна – Йерасека 

(1 класс), Слова 

Познавательные УУД 

1. Гармоничность 

интеллектуального 

развития 

Рисунок человека 

2. Творческие 

возможности (рис) 

Рис. «Дом, дерево, 

человек» 

3. Логическое 

мышление 

Исключение лишнего 

4. Активность 

мышления 

Слова 

5. Зрительно моторная 

координация. 

Непроизвольная 

грамотность 

Тест  Керна – Йерасека 

(1 класс) Слова 

6. Умение слышать ВОК 

7. Зрительная память Узнавание фигур 

Психологическое сопровождение коррекционной работы. 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

- определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья для выявления недостатков в 

развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

3. Коррекционное направление. 

Уменьшить степень выраженности патологии, ее поведенческие последствия, 

предупредить появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную 

реализацию реабилитационного потенциала ребенка. 

Динамический контроль помогает отследить эффективность или неэффективность 

разработанной программы, внести корректировки в перспективные планы. 
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Ожидаемый результат: 

увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, 

своевременно получивших психологическую коррекционную помощь. 

увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу. 

раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды. 

уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии  ребенка 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Содержание мониторингадинамики развития обучающихся с ОВЗКритерии и показатели 

динамики развития обучающихсяс ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно 

значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительные 

(средний 

уровень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаѐт вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведѐт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной 

ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

 передаѐт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 
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 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 

   

 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 
Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения 

и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 Развитие основных 

мыслительных операций 

 Развитие различных видов 

мышления 

 Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Совершенствование 

движений и сенсомоторного 

развития 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 

 Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

 Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

 Развитие речи, овладение 

техникой речи 

 Развитие различных 

видов мышления 

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоциональн

о-

личностной 

сферы 

 Расширение 

представлен

ий об 

окружающе

м мире и 

обогащение 

словаря 

 Развитие речи, 

овладение 

техникой 

речи 

 Развитие 

различных 

видов 

мышления 

Формы работы  игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

 коррекционные приемы и 

методы обучения 

 элементы изотворчества, 

внеклассные занятия 

 кружки и спортивные 

секции 

 индивидуально 

ориентированные занятия 

 консультации 

специалисто

в 

 ЛФК 

 посещение 



137 

 

хореографии 

 валеопаузы, минуты отдыха 

 индивидуальная 

 работа 

 использование 

развивающих программ 

спецкурсов 

 контроль межличностных 

взаимоотношений 

 дополнительные задания и 

помощь учителя 

 культурно-массовые 

мероприятия 

 индивидуальная работа 

 школьные праздники 

экскурсии и ролевые игры 

 литературные вечера 

 социальные проекты 

 субботники 

 коррекционные занятия 

по формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию социально-

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой 

моторики, по развитию 

общей моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и развитию 

зрительного восприятия 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования 

 (творческие 

кружки, 

спортивные 

секции) 

 занятия в 

центрах 

диагностики

, 

реабилитаци

и и 

коррекции 

 поездки, 

путешествия

, походы, 

экскурсии 

 общение с 

родственник

ами 

 общение с 

друзьями 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-

медико-

педагогической 

комиссии 

(ПМПК 

Коррекционная 

направленность 
 Использование 

развивающих программ 

спецкурсов. 

 Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

Организация коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных 

занятий; 

 занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание 

Соблюдение 

режима дня , 

смена 

интеллектуальн

ой деятельности 

на 

эмоциональную 

и двигательную, 

изотворчество, 

хореография, 

логоритмика, 

занятия ЛФК, 

общее развитие 

обучающегося, 

его кругозора, 

речи, эмоций и 

т.д. 

Профилактическая 

направленность 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

Социализация и 

интеграция в 
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режима труда и отдыха; 

сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития 

личности 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со сверстниками, 

педагогами, специалистами 

школы 

общество 

обучающегося. 

Стимуляция 

общения 

обучающегося. 

Посещение 

занятий 

в системе 

дополнительног

о образования 

по интересу или 

формировать 

через занятия 

его интересы. 

Проявление 

родительской 

любви и 

родительских 

чувств, 

заинтересованн

ость родителей 

в делах 

обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия с психологом, 

соблюдение режима 

дня 

Посещение 

учреждений 

культуры и 

искусства, 

выезды на 

природу, 

путешествия, 

чтение книг, 

общение с 

разными 

(по возрасту, по 

религиозным 

взглядам, по 

образу жизни) 

людьми, 

посещение 

спортивных 

секций, 

кружков и т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированныем

ероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Психолог 

Школьные работники 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские 

работники 

Педагоги 

доп.образован 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

Обучающиеся с 

задержкой 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

1.Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной 
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психического 

развития 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 

восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих 

сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счѐте, решении задач 

программы реальным 

познавательным 

возможностям 

обучающегося, уровню 

развития его когнитивной 

сферы, уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 

 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 

 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с 

учетом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к 

помощи, способности 

воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение 

валеологических 

требований. 

7. Создание у неуспевающего 

ученика чувства 

защищенности и 

эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика 

учителями школы. 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной 

отсталости, в том 

числе с 

проявлениями 

аутизма 

(по желанию 

родителей и в 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они 

меньше 

испытывают потребность в познании, 

«просто 

не хотят ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех 

сторон 

психической деятельности; 

Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным 
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силу других 

обстоятельств) 

могут учиться в 

общеобразовательн

ой школе 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, 

касающихся 

фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон; 

возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно формируются 

обобщающие понятия, не 

формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно 

развивается словарь 

и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация – как 

итог всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, 

психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней 

обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, 

тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода 

отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к 

аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех 

контактов (в рамках интереса 

и активности самого 

обучающегося). 

9. Стимулирование 

произвольной психической 

активности, положительных 

эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон психики и 

преобладающих интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, бытовые навыки) 

Обучающиеся с 

отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на 

учете у психиатра, 

психопатолога и 

др.) 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у 

обучающихся: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в 

виде склонности к проявлениям 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с 

одним учеником или группой 

не должна превышать 20 

минут. 

2. В группу можно 

объединять по 3-4 ученика с 

одинаковыми пробелами в 

развитии и усвоении 

школьной программы или 

сходными затруднения- 

ми в учебной деятельности. 

3. Учѐт возможностей 
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аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервнаяослабленность в виде 

общей невыносливости, быстрой 

утомляемости приповышенной 

нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии 

(головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, 

повышен- 

ная потливость, озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическаяослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заика- 

ния и др.) 

обучающегося при 

организации коррекционных 

занятий: задание должно 

лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности 

задания пропорционально 

возрастающим возможностям 

обучающегося. 

5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

обучающийся ещѐ не может 

получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений обучающегося. 

Обучающиеся с 

нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует 

возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются 

диалектизма- 

ми, безграмотностью речи и 

выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый 

характер, самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определѐнного 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают 

отрицательное 

влияние на психическое развитие 

обучающегося 

Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями обучающегося 

(контроль за речью дома, 

выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически правильной 

речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения обучающегося к 

речевому нарушению. 

8. Стимулирование 

активности обучающегося в 

исправлении речевых ошибок. 
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Обучающиеся с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся 

1) основное средство познания 

окружающего 

мира – осязание, слух, обоняние, др. 

чувства 

(переживает свой мир в виде звуков, 

тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 

3) процесс формирования движений 

задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому трудности 

ориентировки в 

пространстве); 

5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие 

иного, 

чем у зрячих, использования руки 

(палец 

никогда не научит слепого видеть, но 

видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-

волевой сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, утомляемости, 

скорости усвоения информации 

(зависит от характера поражения 

зрения, личных особенностей, 

степени дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторым видами 

деятельности; 

10) обеднѐнность опыта 

обучающихся и отсутствие за словом 

конкретных представлений, так как 

знакомство с объектами внешнего 

мира лишь формально-словесное; 

11) особенности общения: многие 

обучающиеся не умеют общаться в 

диалоге, так как они не слушают 

Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода 

к обучающемуся (знание 

индивидуальных 

особенностей 

функционирования 

зрительной системы ученика). 

2. Правильная позиция 

ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть 

обучающийся должен на 

первой парте в среднем ряду, 

при опоре на осязание и слух 

за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем 

месте (не менее 400–500 

люкс); для 

обучающихся, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, 

расположить рабочее место, 

ограничивая попадание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы, 

непрерывная зрительная 

нагрузка не должна 

превышать 15–20 минут у 

слабовидящих учеников и 10–

20 минут для учеников с 

глубоким нарушением зрения; 

расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно 

быть не менее 30 см; работать 

с опорой на осязание или 

слух. 

При работе с опорой на 

зрение записи на доске 

должны быть насыщенными и 

контрастными, буквы 

крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только 



143 

 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счѐт, знание больших 

стихов, 

умение петь, находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и 

не познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировки и знакомстве) 

обучающегося с нарушением 

зрения, но и всех 

окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 

Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстрой- 

ствами, с 

ошибками 

воспитания 

(обучающиеся с 

девиантным и 

деликвент- 

ным поведение, 

социально-

запущенные 

обучающиеся, 

обучающиеся из 

социально-

неблагополучных 

семей) 

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения 

трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются 

в индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и 

внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление 

ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и 

педагогов, направленного на 

формирование у 

обучающихся 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении 

с обучающимся (не позволять 

кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его 

доверия). 

3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в 

процессе обучения (следить, 

не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению 

нового материала, не бояться 

оставить обучающегося на 

второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья 

обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора 

обучающегося (посещать 

театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, 

выезжать на природу). 

6. Своевременное 

определение характера 

нарушений обучающегося, 

поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определѐнных действий, что 
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приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи 

и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего 

свободного времени заранее 

спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своѐ 

свободное время), 

планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения 

и трудовых навыков. 

11. Чѐткие и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий 

(усложнять задания по ходу 

коррекционных 

мероприятий). 

12. Чередование различных 

видов деятельности (ввиду 

малой привлекательности для 

таких обучающихся 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с 

трудовой или художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый 

характер деятельности, 

которая должна занимать 

большую часть времени, что 

позволяет снизить 

пристрастие этих 

обучающихся к разрушению. 

14. Объединение 

обучающихся в группы и 

коллектив. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 
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организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Примерный учебный план общего образования. 
 

Учебный план Школы разрабатывается на основе примерных учебных планов  

образовательных учреждений  РФ,  реализующих ООП НОО и ООО и  определяющих 

общие рамки отбора содержания основного общего образования в контексте требований 

ФГОС, а также  на основании нормативных документов  Министерства образования РФ, 

регламентирующих разработку учебных планов образовательных организаций для 

учащихся с ЗПР. 

Учебный план для 1-х классов 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

формы промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 165 диктант  

2.  Литературное 

чтение 

4 4 4 4 132 защита проекта 

3.  Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 132 контрольная 

работа  

4.  Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 66 защита проекта 
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мир) 

5.  Искусство  Музыка  1 1 1 1 33 творческая работа 

6.  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 33 творческая работа 

7.  Технология  Технология  1 1 1 1 33 творческая работа 

8.  Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 99 зачет 

Итого  21 21 21 21 693  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 

0 0 0 0 0  

 

 

Всего к финансированию (аудиторная 

нагрузка) при 5 –ти дневной  учебной 

неделе 

21 21 21 21 693  

 

Учебный план  (недельный)  2-х  классов 

на 2016 -2017 учебный год 

 

№ п/п Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

кол-во 

часов 

в год 

формы 

промежуточной 

аттестации 2а 2б 2в 2г 

Обязательная часть  

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 136 Годовая оценка 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 136 Годовая оценка 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 68 Годовая оценка 

2.  Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 136 Годовая оценка 

3.  Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 68 Годовая оценка 

4.  Искусство  Музыка  1 1 1 1 - Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 34 Творческая работа 

5.  Технология  Технология  1 1 1 1 34 Защита проекта  

6.  Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 34 зачет 

Итого 23 23 23 23 782  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Спецкурс «Разговорный английский» 

ТРИЗ 

Логика 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

34 

34 

34 

 

Максимально допустимая  недельная 

аудиторная нагрузка при 6 –ти дневной  

учебной неделе 

26 26 26 26 884  

Всего к финансированию (аудиторная нагрузка) при 

6 –ти дневной  учебной неделе 

26 26 26 26 884  
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Учебный план  (недельный)  3-х  классов 

на 2015 -2016 учебный год 

 

№ п/п Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю кол-

во 

часо

в в 

год 

формы 

промежу

точной 

аттестаци

и 

   3 а 3 б 3 в 3 г   

Обязательная часть 

1.  Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 5 5 5 5 170 Годовая 

оценка 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 136 Годовая 

оценка 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 68 Годовая 

оценка 

2.  Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 136 Годовая 

оценка 

3.  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 68 Защита 

проекта 

4.  Искусство  Музыка  1 1 1 1 34 Творческа

я работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 34 Творческа

я работа 

5.  Технология  Технология  1 1 1 1 34 Защита 

проекта 

6.  Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 102 зачет 

Итого:  22 22 22 22 748  

Часть,  формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Страноведение 

Математическая логика 

ТРИЗ 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

34 

34 

34 

 

Максимально допустимая  недельная аудиторная 

нагрузка при 6 –ти дневной  учебной неделе 

26 26 26 26 884  

Всего к финансированию (аудиторная нагрузка) при 6 –

ти дневной  учебной неделе 

26 26 26 26 884  

 
Учебный план (недельный) 4 – х классов  

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество  

часов   
кол-во 

часов  

в год 

формы промежуточной 

аттестации 

4 а 4 б 4 в 4 г 4д  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5 5 170 Годовая оценка 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 136 Годовая оценка 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 68 Годовая оценка 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 136 Годовая оценка 
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В учебном плане установлено соотношение между федеральным, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения; определена 

продолжительность обучения на каждой ступени общего и среднего образования: 

1-4 классы – 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования; 

5-9 классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования; 

 Определена предельно допустимая учебная аудиторская нагрузка при 6-дневной и 

5-дневной учебной неделе на каждой ступени общего и среднего образования учебных 

предметов федерального компонента, регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения (элективные предметы, индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия): 

5-дневная учебная неделя 

(1 класс): 

1 класс – 21 час 

6-дневная учебная неделя 

(2 – 5 классы): 

2 класс – 26 часов 

3 класс – 26 часов 

4 класс – 26 часов 

5 класс – 32 часа 

Продолжительность  учебного года на всех ступенях образования: 

- I – классы – 33учебные недели; 

- II – IV классы – 34 учебные недели; 

- V –IX классы – 34 учебные недели. 

 

Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания 

образовательной вертикали 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 68 Годовая оценка 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры  и светской 

этики  

1 1 1 1 1 34 защита проекта 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 34 Годовая оценка 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 34 Годовая оценка 

Технология Технология 1 1 1 1 1 34 Годовая оценка 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 102 Годовая оценка 

Итого 24 24 24 24 24 816  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 2 68  

Наглядная геометрия 1 1 1 1 1 34 зачет 

Проектирование  1 1 1 1 1 34 Защита проекта 

Максимально допустимая  недельная 

аудиторная нагрузка при 6 –ти дневной  

учебной неделе 

26 26 26 26 26 884  

Всего к финансированию (аудиторная 

нагрузка) при 6 –ти дневной  учебной неделе 

26 26 26 26 26 884  
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Структура учебного плана представлена инвариантной  и вариативной частями. 

Инвариантная часть предполагает реализацию федерального и регионального 

компонентов, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в 

соответствии с минимумом содержания образования.  

 

Особенности учебного плана по ступеням обучения 

Начальная школа 

 

Обучение в 1-4 классах организовано на основании ФГОС НОО и ФГОС НОО с 

ОВЗ. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой, состав и структуру 

обязательных предметных областей по годам обучения  и отражает специфику школы:  

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирование  системы предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

возрастным особенностям младших школьников. 

Учебный планна 2015 – 2016 учебный год составлен на основе: 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении  и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с  изменениями, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (в редакции приказа от от 02.02.2016 

г);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях": раздел Х 

«Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных   к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего  образования" 

 основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

СШ № 148 на 2015 – 2019 г. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 на   воспитание  нравственных ценностей, культуры речи и общения,  

 на развитие познавательных способностей,  

 на  формирование учебной   деятельности,  

 на овладение младшими школьниками  всеми видами грамотностей; 

 на формирование универсальной учебной деятельности  и достижение 

планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных).  

Обучение в школе осуществляется по следующим программам: 

1а,1б, 1д, 2б,2в,3а,3б,4в,4д - «Школа России», 

1в,1г, 2г,3в  - «Школа 21 века», 

2а,3г  - «Школа 2100», 

4а,4б,4г – «Перспективная начальная школа» 
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Выбор программ обусловлен запросами родительской общественности, 

возможностями МАОУ СШ № 148. 

При составлении учебного плана учитывались принципиальные особенности 

организации образовательного процесса в начальной школе: 

 особое место в образовании школьников занимают учебные предметы: 

окружающий мир, математика, русский язык и литературное чтение, 

английский язык, технология, проектирование, изобразительное искусство, 

музыка и физическая культура. 

 Деятельностный   подход  и индивидуализация обучения по каждому 

предмету реализуются технологиями преподавания,  средствами предмета и 

формами организации учебного сотрудничества.  

Учебный план предусматривает: 

 четырехлетний срок освоения основной образовательной программы школы 

на уровне  начального общего  образования;   

 продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4  

классах - 34 учебные недели; 

 5-дневную учебную неделю для учащихся 1классов; 

 6-дневную учебную неделю для учащихся 2,3,4 классов;  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3141 часов:  

в 1 классе – 21 час Х 33 недели = 693 часа; 

во 2-3 классах – 25 часХ34 недели = 850 часов 

во 4  классах – по 26 часов Х 34 недели =  по 884 часов. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п. 10.6.,10.10) обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

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

урока по 35 минут каждый; январь - май – 4 урока по 45 минут).  Четвертый 

урок в адаптационный период проводится в форме занятия (нетрадиционная 

форма). Всего за 1 четверть проводится 40 уроков – игр и экскурсий: 16 

– по физической культуре, 5 – по окружающему миру, 7 – по 

математике, 4 – по изобразительному искусству, 5 - по технологии, 3 – 

по музыке;  

- объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся   1-х классов 

не  превышает 4 урока и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении во всех классах 

начальной школы проводится  3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных 

в объеме максимально допустимой недельной нагрузки (в соответствии с действующими 

нормами СанПиН (п.10.6 и 10.20)) . Третий час физической культуры направлен на 

совершенствование физкультурно – оздоровительных игровых умений учащихся. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30)  домашние задания даются обучающимся с 

учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах:  

 в 1 классе обучение ведѐтся без домашних заданий,  

 во 2  - до 1,5 часов, 

 в 3 – 4  – до 2  часов. 

         Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения  

переутомления в расписании занятий предусмотрен  облегчѐнный день в середине недели. 

Для учащихся 1-х классов в середине учебного дня организована динамическая пауза 

продолжительностью 45 минут. (СанПин п. 10.10). 

      Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как 

использование современных здоровьесберегающих технологий  в преподавании 
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предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической  атмосферы, 

повышающей мотивацию учащихся, что снижает утомление. Индивидуальное 

дозирование объѐма учебной нагрузки и рациональное распределение еѐ во времени 

достигается благодаря применению гибких вариативных систем учебного процесса. 

Структура  учебного плана: 

Основными задачами образования  являются: 

 формирование у обучающихся  умения учиться,  

 создание условий способствующих реализации потенциальных возможностей 

обучающихся, обеспечивающих их личностный рост. 

Этим и определяется структура учебного плана на 2016 -2017 учебный год.   

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части формируемой 

участниками образовательных отношений. В учебном плане определен перечень 

предметных областей, состав учебных предметов, учебное время, отводимое на их 

изучение, формы промежуточной аттестации.   

Предметная область “Филология” представлена основными учебными предметами: 

 русский язык    

 литературное чтение     

 со 2 класса изучается иностранный язык (английский); при обучении класс делится на две 

группы. 

Во 2 – 4 классах в рамках учебного предмета «Литературное чтение» в целях 

достижения планируемых результатов и формирования первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке РФ, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом в рабочих программах учителя выделен модуль 

«Я -  читатель», который организуется в нетрадиционной форме: экскурсии в детскую 

библиотеку, викторины, инсценировки и т.д. Большое внимание уделяется развитию 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Во 2 - 4 классах в рабочих программах по предмету «Русский язык» в целях 

воспитания  нравственных ценностей, культуры письменной речи и культуры общения 17 

часов  русского языка выделено на проведение  занятий по развитию речи (изложения, 

сочинения).  

Предметная область “Математика и информатика» предмет математика  в  

1- 4 классах реализует общеобразовательный компонент, главная цель которого, развитие 

математической речи, логического и  алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Формирование     информационной  культурыучащихся осуществляется и за счет 

включения  ИКТ в содержании всех базовых дисциплин (минимальные условия для этого 

созданы во всех классах начальной школы). 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется  формированию у 

обучающихся здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности изучаются и через другие  предметы: 

на уроках технологии -  безопасное поведение при работе с инструментами; на уроках 

физической культуры - техника безопасности при выполнении упражнений в зале, на 

спортивных площадках школы и на катке.  
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Предметная область “Физическая культура”  в  1 – 4 классах реализуется   учебным 

курсом - автор Лях А.И. Курс включает общеразвивающую и общеукрепляющую 

физическую подготовку.  

Занятия физической культурой, имеют активно-деятельный характер с учетом 

особенностей здоровья учащихся.  

Изучение предметов области «искусство» изобразительное искусство и музыка 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

  «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю 

 «Музыка» -  1 час в неделю 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов:  математики, 

окружающего мира, изобразительного искусства, русского языка, литературного чтения; 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.  

Содержание образования, определенное частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, обеспечивает особенности содержания образования школы 

и индивидуальные потребности обучающихся. 

Реализация часов учебного плана части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  обеспечивает: 

 вариативность образования;  

 ориентацию  на развитие обучающихся; 

 реализацию социального заказа на образовательные услуги;  

В комплексном  учебном курсе  "Основы религиозной культуры и светской 

этики» во всех  4 классах (по выбору обучающихся и их родителей) будет изучаться в  

течение учебного года  два модуля «Основы светской этики» и «Основы мировых 

религий». 

Учебный план начальной школы обеспечивает качество подготовки для успешного 

обучения на следующем уровне.  

способствует более глубокому и широкому изучению в теории и на практике 

информационных технологий. 

 

Годовой календарный учебный график  

МАОУ СШ № 148 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало – 01.09.2014г. 

Окончание учебного года 

       - во 2-4 классах по истечению 34 учебных недель 

       -  в 5-8, 10 классах – по истечению 34 учебных недель; 

       - в 1 классах – по истечению 33 учебных недель (при условии выполнения учебных 

программ); 

  - в 9, 11 классах – согласно приказу Министерства образования Красноярского края  

«Об организованном окончании 2015-2016 учебного года». 

2. Количество учебных  четвертей – 4:  

1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть 

3. Продолжительность каникул: 

осенние – 9 дней; 

зимние – 12 дней; 

весенние – 10 дней. 
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Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

4. Продолжительность обучения по ступеням: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

5-8, 10  классы – 34 учебные недели; 

9, 11 классы – 34 учебные недели. 

5. Режим учебной недели: 

В режиме 5-дневной недели обучаются: 1 кл. 

      В режиме 6-дневной недели обучаются:  2 – 11 кл. 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план ООО обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, учебных 

предметов, курсов по классам (годам обучения).  

Учебный планОООсоставлен на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с  изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (в 

редакции приказа от 29.12.2014г. №1644);  

 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 (в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: раздел Х «Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных   к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования»; 

 Примерной ООП ООО. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.Обязательная часть примерного учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть 

примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  
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 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план школы дает возможность на основании запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные 

(Протокол общешкольного родительского собрания, индивидуальные учебные планы). 

Ежегодно на общешкольном родительском собрании определяется режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации.  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализован за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет в 5 – 8 

классах 35 недель, в 9 классах – 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет 

составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов.  

классы Кол-во учебных 

недель 

Режим работы Недельная 

нагрузка в 

часах 

Кол-во часов за 

год 

5 35 5-дневная 

неделя 

29  1015 

6 35 5-дневная 

неделя 

30  1050 

7 35 5-дневная 

неделя 

32 1120 

8 35 6-дневная 

неделя 

36 1260 

9 34 6-дневная 

неделя 

36 1224 

ИТОГО    5669 

 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку,  информатике и 

технологии осуществляется деление классов на две группы, если в классе обучается 25 и 

более учащихся.  

 Учебный план определяет формы промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах: годовая оценка (на основе четвертных или 

полугодовых оценок), диктант, контрольная работа, творческая работа, защита проекта, 
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защита учебного исследования, защита модели, сдача нормативов, концерт, постановка, 

тестирование, комплексная работа, зачет и другие. 

 

В 5 классах на обязательную часть выделяется 26 часов. Часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,распределены следующим 

образом: 

• 1 час – добавлен на предмет «Физическая культура», 

• 1 час – предмет «Информатика» с целью формирования ИКТ-компетентности, 

• 1 час – курсы по выбору с целью обеспечения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, формирования УУД. 

 

В 6 классах на обязательную часть выделяется 28 часов. Часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,распределены следующим 

образом: 

• 1 час – добавлен на предмет «Физическая культура», 

• 1 час – курсы по выбору с целью обеспечения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, формирования УУД. 

 

В 7 классах на обязательную часть выделяется 29 часов. Часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,распределены следующим 

образом: 

• 1 час – добавлен на предмет «Физическая культура», 

• 1 час – добавлен на предмет «Биология» с целью 100% реализации авторской 

программы, 

• 1 час – курсы по выбору с целью обеспечения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, формирования УУД. 

 

В 8 классах на обязательную часть выделяется 32 часа. Часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,распределены следующим 

образом: 

• 2 часа – курсы по выбору в соответствии с профилизацией класса ( 8 «А» - 

гуманитарный: «Твой выбор: право и бесправие», «Английская грамматика»; 8 «Б» 

- физико-математический: «Физика и экология», «Математика вокруг нас»); 

• 2 часа – другие курсы по выбору с целью обеспечения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, формирования УУД. 

 

В 9 классах на обязательную часть выделяется 32 часа. Часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,распределены следующим 

образом: 

• 3 часа – курсы по выбору предпрофильной подготовки;  

• 1 час – профориентационный курс «Я и моя профессия». 
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Учебный план на 2015-2016 учебный год 

Недельный учебный план 5 – 7 классов  

Предметные области Учебные 

предметы 

                Классы 

V VI VII 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 
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Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

Физическая 

культура 2 2 2 

Итого 26 28 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 

Физическая культура 1 1 1 

Биология   1 

Информатика 1   

Курсы по выбору 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 1015 1050 1120 
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Недельный учебный план 8 – 9 классов 

Предметные области Учебные 

предметы 

                         Классы 

VIII IX Всего  

5 – 9 

класс 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 
3 3 

21 

Литература 
2 3 

13 

Иностранный язык 
3 3 

15 

Математика и 

информатика 

Математика 
  

10 

Алгебра 
3 3 

9 

Геометрия 2 2 6 

Информатика 
1 1 

3 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 3 

11 

Обществознание 1 1 4 

География 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 3 7 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 7 

Искусство Музыка 1  4 

Изобразительное 

искусство 1  
4 

Технология Технология 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 

2 

Физическая культура 
3 3 

12 

Итого 32 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 4 16 

Физическая культура   3 

Биология   1 

Информатика   1 

Курсы по выбору 4 4 11 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 36 36 163 

Максимально допустимая годовая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 1260 1224 5669 

Согласно письму Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России «Об изучении предметных  областей: «Основы 

религиозных культур  и светской этики», и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» № 08-761 от 25.05.2015 г. предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется через урочные занятия в 5 классе 

(модули в предметы «литература», «биология», «изобразительное искусство», 

«технология», «русский язык», «история») и во внеурочной деятельности в 5 – 9 классах с 

учетом положений Программы воспитания и социализации обучающихся: 
Результат Предлагаемые  темы Предмет\мероприятие класс 

воспитание 

способности к 

духовному развитию, 

Плод добрых трудов 

сибиряков 

(о сибиряках, которые 

литература,  

биология,  

изобразительное искусство 

5 

5 

5 
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нравственному 

самосовершенствован

ию;  

прославили свою 

Родину 

открытиями\изобретен

иями\победами и пр.) 

Акция «Помоги пойти учиться»,  

Акция «Письмо солдату»,  

Акция «Обелиск» 

Экскурсии в школьный краеведческий 

музей по теме: «Мы гордимся 

земляками» (экспозиция о 

И.А.Борисевиче, В.П.Астафьеве,  

А.Третьякове) 

5-9 

5-9 

7-9 

5-9 

воспитание 

веротерпимости, 

уважительного 

отношения к 

религиозным 

чувствам, взглядам 

людей или их 

отсутствию 

Календарно-обрядовая 

(праздничная, 

семейная) культура 

народов России 

Страна добрых 

соседей 

Литература;  

Изобразительное искусство,  

Осенняя ярмарка.  

Масленица. 

Спортивные массовые игры 

 «Молодецкие забавы». 

Классные час «Мы разные – мы 

равные». 

Классный час «15 мая Международный 

День семьи: традиции моей семьи».  

5 

5 

5-8 

5-9 

5-6 

 

5-9 

5-9 

знание основных норм 

морали, 

нравственных, 

духовных идеалов, 

хранимых в 

культурных традициях 

народов России, 

готовность на их 

основе к 

сознательному 

самоограничению в 

поступках, поведении, 

расточительном 

потребительстве 

Герои моего города 

Вклад моей семьи в 

процветание России 

Что хранит 

многоликую Россию? 

Реальные примеры 

выражения 

патриотических чувств 

в истории России 

Литература 

Русский язык 

Изобразительное искусство 

Классный час «Я живу в России». 

Акция «Весенний марафон добра». 

Экологические субботники. 

Акции «Помоги птицам зимой». 

Творческий конкурс «Спасем мир от 

пожара». 

5 

5 

5 

5-9 

5-9 

5-9 

5-7 

5-7 

формирование 

представлений об 

основах светской 

этики, культуры 

традиционных 

религий, их роли в 

развитии культуры и 

истории России и 

человечества, в 

становлении 

гражданского 

общества и 

российской 

государственности 

Народное творчество 

сибиряков  

Кухня народов России 

Мастерство народных 

умельцев 

Изобразительное искусство, 

литература 

Технология (девочки) 

Технология (мальчики) 

Осенний бал. 

Творческие конкурсы: «Город 

ремесел», «Подснежник». 

Фестиваль «Живая нить традиций». 

5 

5 

5 

5 

5-9 

5-9 

5-9 

понимание значения 

нравственности, веры 

и религии в жизни 

человека, семьи и 

общества 

Моя 

многонациональная 

Родина 

Что хранит 

многоликую Россию? 

Классный час «Мы разные – мы 

равные». 

Акция «Мост дружбы»; 

Выставка рисунков «Моя мама лучше 

всех».  

Концерт ко Дню матери. 

Классный час ко Дню Победы «Никто 

не 

 

 

5-9 

5-9 

5-7 

5-9 

5-9 
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забыт, ничто не забыто». 

формирование 

представлений об 

исторической роли 

традиционных  

религий и 

гражданского 

общества в 

становлении 

российской 

государственности. 

Культурное наследие 

христианской Руси 

Изобразительное искусство,  

литература,  

история 

Праздник-парад песни и строя, 

посвященный Дню защитника 

Отечества». 

Классные часы «День Героя 

Отечества». 

 

5 

5 

5 

5-7 

 

5-9 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала 

и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). Календарный учебный график составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При 

составлении календарного учебного графика  используется  четвертная система 

организации учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

школой самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательной деятельности.  

Начало учебного года – 1 сентября (если 1 сентября выпадает на воскресенье, то 2 

сентября). Продолжительность учебного года: в 5 -7 классах – 35 недель  при  5-тидневной 

учебной неделе (175 дней), в 8 классах – 35 недель при 6-тидневной учебной неделе (210 

дней), в 9 классах – 34 недели при 6-тидневной учебной неделе (204 дня).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Занятия по внеурочной деятельности (в кружках, секциях) для обучающихся 

начинаются не ранее, чем через час после окончания уроков.  

 

Матрица распределения учебного и каникулярного времени 
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Учебное время + + + + + + + + + +   

Каникулярное 

время 

 +  

(7-10 

дней) 

 

+ 

(10 – 14 

дней) 

 + 

(7-10 

дней) 

  + + + 

Промежуточная 

аттестация 

        + +   
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Государственная 

итоговая 

аттестация 

        + +   

Программа внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ  

на ступени НОО и ООО 

 
         Детям с ограниченными возможностями здоровья сложно адаптироваться в новой 

обстановке, затем пойти в какое-либо учебное заведение, найти работу, да и просто выйти 

в самостоятельную жизнь. Поэтому школа несѐт большую ответственность за обучение, а 

самое главное за воспитание таких детей. Их необходимо поддерживать, направлять, 

давать возможность проявлять свои лучшие качества, это возможно путѐм вовлечения их 

в активную внеурочную деятельность. 

          Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) является создание условий для успешной социализации. Реализация 

данной задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий. 

 

Нормативные правовые основания 

организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 
 

         В качестве нормативных правовых оснований организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

выступают следующие документы: 

- Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

- О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241. 

 

- О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357. 

- Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

          Разъяснения по отдельным аспектам введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования: письмо Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03 255. 

         Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяет 

Программу внеурочной деятельности как организационный механизм реализации АООП 

НОО. Программа внеурочной деятельности предполагает следующие направления: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. Организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает программу внеурочной деятельности. (пункт II.9.10). 

             Одним из документов, который достаточно детально раскрывает особенности 

моделирования внеурочной деятельности в образовательных организациях, является 

письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 
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мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 

Понятие, цель и задачи внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

        Внеурочная деятельность в аспекте федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования понимается как образовательная деятельность, 

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

планируемых результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

общего образования. 

          В научно-методической литературе внеурочная деятельность рассматривается как 

проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами и 

потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей 

действительности, играющая при правильной организации важную роль в развитии 

учащихся и формировании ученического коллектива. 

          Как отмечают Д. В. Григорьев, П. В. Степанов, внеурочная деятельность 

обучающихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

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

воспитания и социализации. 

          Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий 

для приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного 

социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления 

инициативы, самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях. 

          В соответствии с содержанием нормативных правовых документов в 

качестве задач внеурочной деятельности можно представить следующие: 

-обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении;  

-обеспечение условий достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования;  

-оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в 

развитии у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

-создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной 

детской среде; 

-развитие опыта неформального общения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом расширения рамок взаимодействия с социумом. 

 

Принципиальные положения организации внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

           В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья можно представить следующие: 

-принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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-принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной 

деятельности; 

-принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения при 

проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

-принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

запросов их родителей (законных представителей); 

-принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на 

достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего образования; 

-принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе 

личных интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной деятельности; 

-принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности; 

-принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной деятельности 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Таким образом, помимо решения задач общего развития обучающихся в процессе 

внеурочной деятельности необходима реализация принципов, обеспечивающих 

коррекцию и компенсацию психофизических недостатков у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также определение профессиональных планов 

обучающихся и их успешную социальную адаптацию. 

      Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции: 

-образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

-воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательной 

организации, формирование культурной среды; 

-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 

-компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 

для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

-рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

-функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни в обществе; 

-функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной 

сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

-контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за 

определенный период времени. 

Направления организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
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потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное (оздоровительное), духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

        С целью качественного содержательного наполнения программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представим 

характеристику каждого направления. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. 

Содержание программ в рамках данного направления внеурочной деятельности 

обеспечивает присвоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

системы ценностей, получение обучающимися опыта определения актуальных для них 

смысложизненных и нравственных проблем, приобретение опыта разрешения 

нравственных проблем на основе морального выбора, опыта индивидуального и 

совместного смыслопорождения, смыслообразования и смыслостроительства. Помимо 

этого содержание программ должно обеспечивать возможности для приобретения 

обучающимися опыта определения и реализации собственных ценностных приоритетов в 

искусстве, духовно-практической деятельности (творчество, помощь людям, 

благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.). 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может быть представлено следующими 

программами: «Дорогами добра», «Духовное богатство России», «Музыка и движение», 

«Театральная азбука» и другие. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

предполагает формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

способностей к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, 

национальная культура, семейные традиции, народные традиции и др.), а также 

предполагает освоение обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др. 

Программы внеурочной деятельности по данному направлению имеют своей целью 

развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-

досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение навыками 

культурного общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления 

освоение обучающимися знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, 

формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья практически их 

применять в системе социальных отношений, а также создание условий для приобретения 

обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного пространства. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности возможно реализовать 

посредством разработки программ следующей тематики: «Азбука этикета», «Школьный 

этикет», «Великие изобретатели», «Мир профессий» и другие. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

предполагает формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных с 

выбором стратегии решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопоставлением 

различных данных, формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, 

строить и проверять гипотезы, формирование пространственных представлений, 

пространственного воображения, умений рассуждать. Не менее важной является 

стимулирование познавательной активности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В рамках общеинтеллектуального направления внеурочной 
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деятельности могут быть подготовлены такие программы, как «Клуб почемучек», «Хочу 

все знать», «Юный исследователь», «За страницами учебника математики», 

«Интеллектуальные игры», клуб «Эрудит», клуб «Юный исследователь», «Волшебные 

звуки», «Экономика вокруг нас», «Занимательная информатика», «Математика вокруг 

нас», научное общество учащихся «Первые шаги моего исследования» и другие. 

         В рамках данного направления учителя могут разрабатывать и реализовывать 

пропедевтические программы, предваряющие изучение таких предметов, как физика, 

химия и других. Важно обратить внимание на разработку программ внеурочной 

деятельности в рамках общеинтеллектуального направления учителями-логопедами, 

учителями - дефектологами, педагогами-психологами. Программы внеурочной 

деятельности, реализуемые данными специалистами, направлены на достижение 

планируемых результатов коррекционной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, планируемых результатов формирования у обучающихся 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Социальное направление внеурочной деятельности  

предполагает направленность на развитие у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской 

среде, 

включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение и 

отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям 

гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые 

нормы. Реализация программу курсов внеурочной деятельности в рамках социального 

направления будет направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. В рамках социального направления 

могут быть представлены такие программы, как «Народы мира», «Детская риторика», 

«Человек среди людей», «Они прославили наш город», «Наш героический город», 

«История и культура Урала», «Азбука права», клуб «Лидер», «Мы и окружающий мир», 

игра-путешествие «Мой родной город» и многие другие. 

Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное)  

направление внеурочной деятельности предполагает приобщение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к ценностям здорового образа жизни, 

формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в 

организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение 

обучающихся в спортивно-зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные 

праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.). Спортивно-оздоровительное 

направление может быть представлено такими программами внеурочной деятельности, 

как «Азбука здоровья», «Юные олимпийцы», «Ритмика», подвижные игры « Академия 

досуга» и другими. 

В процессе организации внеурочной деятельности с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, получающими образование на ступени начального общего 

образования, можно использовать известные программы и учебно-методические 

комплекты. Например: 

-программа Н. П. СлободяникВ«УрокиобщенияВ» (Слободяник, Н. П. Формирование 

эмоционально-волевой регуляции у учащихся начальной школы: 60 конспектов занятий: 

практическое пособие / Н. П. Слободяник. –М. : Айрис-Пресс, 2004); 

-программа С. В. Крюковой и Н. П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» (Крюкова, С. В. Удивляюсь, злюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 
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практическое руководство / С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник. – М. : Генезис, 2002. – 208 

с.); 

-учебно-методический комплект «Все цвета, кроме черногоВ» (Безруких, М. М. Все цвета, 

кроме черного. Организация педагогической профилактики наркотизма среди младших 

школьников: пособие для педагогов / М. М. Безруких, А. Г. Макеева, Т. А. Филиппова. – 

М. : Вентана-граф, 2002. – 64 с.); 

-программа С. И. ГинВ«МирчеловекаВ» (Гин, С. И. Мир человека / С. И.Гин. – М. : Вита-

Пресс, 2003. – 140 с.); 

-программа С. И. ГинВ«МирлогикиВ» (Гин, С. И. Мир логики / С. И. Гин. – М. : Вита-

Пресс, 2003. – 143 с.); 

-программа С. И. ГинВ«МирфантазииВ» (Гин, С. И. Мир фантазии / С. И. Гин. – М. : ИВЦ 

Минфина, 2007. – 177 с.); 

-программа А. И. Савенкова В«Я – исследовательВ» (Савенков, А. И. Методика 

исследовательского обучения младших школьников / А. И. Савенков. Самара : Учебная 

литература, 2007 . -192 с.; Савенков, А. И. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для 

младших школьников / А. И. Савенков. – М. : Издательский Дом Федорова, 2012. – 32 с.). 

Ряд перечисленных выше программ имеет опыт успешной реализации во внеурочной 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

         При моделировании системы внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении и проектировании программ курсов внеурочной деятельности обучающихся и 

непосредственной организации внеурочной деятельности необходимо иметь четкое 

представление о планируемых результатах внеурочной деятельности. 

В процессе определения планируемых результатов внеурочной деятельности возможна 

реализация одного из подходов, которые представлены ниже. 

 

Первый подход состоит в определении планируемых результатов внеурочной 

деятельности исходя из личностных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ общего образования. Требования к 

личностным и метапредметным результатам обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы начального и основного общего образования, определены в 

федеральных государственных образовательных стандартах общего образования. 

При определении личностных и метапредметных результатов программ внеурочной 

деятельности следует принимать во внимание такой раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, как планируемые результаты освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основных образовательных 

программ начального и основного общего образования. 

Личностные результаты включают сформированность у обучающихся мотивации к 

обучению и познанию, сформированность социально значимых личностных качеств, 

основ гражданской идентичности, сформированность ценностно-смысловых установок и 

навыков нормативного поведения. 

Метапредметные результаты включают сформированность у обучающихся 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивающих возможность их самостоятельного применения в учебной и 

познавательной деятельности, социальной практике. 

Рассмотрим некоторые примеры определения планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся в соответствии с первым подходом. 
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Личностные результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности могут быть представлены следующим образом. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности: 

-понимают и принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, 

уважения человеческого достоинства, милосердия и др.; 

-умеют следовать в поведении установленным правилам; 

-осознают роль знаний в жизни человека; 

-владеют этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик – ученик»; 

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности возможно сформулировать следующим образом. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности: 

-умеют определить проблему; 

-умеют формулировать вопросы для решения проблемной ситуации; 

-умеют выдвигать элементарные гипотезы; 

-умеют наблюдать, классифицировать, формулировать выводы; 

-умеют структурировать материал с помощью взрослого; 

-умеют готовить тексты собственных докладов с помощью взрослых; 

-умеют аргументировано защищать свои идеи с помощью взрослого; 

-умеют распределять обязанности в процессе работы в парах, группах; 

-умеют инициировать взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе поиска 

решения проблемной ситуации. 

 

Второй подход к определению планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся заключается в заимствовании подхода к планируемым результатам 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Воспитательный результат – духовно-нравственные приобретения, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности классифицируют по трем уровням. 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение обучающимися 

знаний об общественном устройстве, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д. Для достижения данного уровня результатов внеурочной 

деятельности особую значимость имеет взаимодействие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья со взрослыми как носителями социального опыта. 

 

Второй уровень результатов – приобретение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым национальным ценностям. 

Особое значение для достижения данного уровня результатов имеет взаимодействие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в близкой социальной среде, 

дружественной ребенку, в которой дети получают практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить либо отвергать. 

 

Третий уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение обучающимися 

опыта самостоятельного общественного действия за пределами дружественной 

обучающимся среды образовательного учреждения, в самостоятельном действии в 

открытом социуме. 

Как отмечают Д. В. Григорьев и П. В. Степанов, при организации внеурочной 

деятельности обучающихся младшего школьного возраста необходимо учитывать, что 

поступив в первый класс, дети особенно восприимчивы к новому знанию, стремятся 

понять новую социальную реальность. Педагогам следует учитывать эту особенность в 
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процессе организации внеурочной деятельности, ориентируя программы курсов 

внеурочной деятельности на достижение обучающимися первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классах, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, происходит активизация межличностного взаимодействия обучающихся друг 

с другом. Данная ситуация развития младших школьников создает благоприятные условия 

для достижения в процессе внеурочной деятельности второго уровня воспитательных 

результатов. 

         К поступлению обучающихся в четвертый класс необходимо создание условий 

выхода обучающихся в пространство реального общественного действия. Тем самым в 

процессе внеурочной деятельности осуществляется достижение третьего уровня 

воспитательных результатов. 

         В процессе организации внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу основного общего образования, целесообразно 

ориентироваться на создание условий для достижения обучающимися второго и третьего 

уровня результатов. 

Приведем примеры определения результатов внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии со вторым подходом. 

Первый уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности: 

-имеют представления о настоящем мужчине как умном, решительном, смелом, 

благородном человеке, о женщине как о добром, внимательном к людям, любящим детей 

и умеющем прощать человеке; 

-имеют представления о настоящем сыне и дочери как готовых помочь старшим в работе 

по дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о своей семье, оберегающих покой 

членов семьи; 

-знают этические нормы взаимоотношений в семье; 

-знают символику Российской Федерации; 

-знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения гражданского и 

патриотического долга, традиции и культурное достояние своего края; 

-обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 

Второй уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности: 

-принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, уважения 

человеческого достоинства, милосердия и др.; 

-осознают роль знаний в жизни человека; 

-проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой Родины; 

-проявляют бережное отношение к природе. 

 

Третий уровень результатов внеурочной деятельности. Учащиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности: 

-соблюдают этические нормы взаимоотношений в семье; 

-следуют в поведении правилам; 

-имеют опыт ролевого взаимодействия, реализации гражданской и патриотической 

позиции, взаимодействия с людьми различного возраста; имеют -опыт участия в 

экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе и за ее 

пределами. 

Опыт проектирования программ внеурочной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации дополнительных 
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профессиональных образовательных программ для педагогов показывает, что 

оптимальным является определение планируемых результатов внеурочной деятельности с 

учетом личностных и метапредметных результатов. 

Выбор модели внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

         В процессе организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении Е. 

Н. Степанов выделяет три этапа: 

Первый этап – проектный – включает диагностику интересов, увлечений, потребностей 

обучающихся, запросов их родителей (законных представителей) и проектирование на 

основе анализа ее результатов модели внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении. На данном этапе можно проводить анкетирование, опрос участников 

образовательного процесса. Полученные сведения можно применять в процессе 

проектирования индивидуальных маршрутов участия детей с ограниченными 

возможностями здоровья во внеурочной деятельности. На данном этапе важно 

согласовать мнения всех участников образовательного процесса по вопросам 

моделирования внеурочной деятельности в образовательном учреждении. От этого во 

многом зависят качественные показатели внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть результаты освоения обучающимися 

основных образовательных программ общего образования. 

 

Второй этап – организационно-деятельностный, который предполагает создание и 

функционирование в образовательном учреждении системы внеурочной деятельности 

посредством ее ресурсного обеспечения. Предполагает создание кадровых условий, 

материально-технических условий, разработку программно-методического обеспечения 

внеурочной деятельности и др. 

 

Третий этап – аналитический, в процессе которого осуществляется анализ действующей 

в образовательном учреждении модели внеурочной деятельности с позиции содержания, 

организационных форм и достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

общего образования. 

В инструктивно-методическом письме Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования» представлены несколько моделей внеурочной 

деятельности обучающихся: базовая организационная модель, модель дополнительного 

образования, модель «школы полного дня», оптимизационная модель и инновационно - 

образовательная модель. 

Кратко раскроем характеристику каждой модели внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Базовая организационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

может осуществляться через: 

-учебный план начального/основного общего образования (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса): спецкурсы, школьные научные сообщества, 

учебно-исследовательская деятельность, проводимые в формах, отличных от урочной; 

 
План внеурочной деятельности 1 классов на 2016-2017 уч. год 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

кол-во 

часов 

в год 

формы 

промежуточной 

аттестации 

Внеурочная деятельность (внеаудиторная 8 264  
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нагрузка) при 5 –ти дневной  учебной 

неделе 

Направления 

деятельности: 

 Внеурочная 
деятельность 
(кружки, секции, 
проектная 
деятельность и т.д.) 

   

Спортивно-

оздоровительное 

Чемпион 

Шахматы 

Футбол 

1 

1 

1 

33 

33 

33 

зачет 

зачет 

зачет 

Общеинтеллектуаль

ное 

Лего-конструирование 1 33 защита модели 

социальное Знатоки дорожного 

движения 

1 33 защита проекта 

общекультурное Вокал  

Конструирование из 

бумаги 

Бисероплетение 

1 

1 

1 

33 

33 

33 

зачет 

зачет 

зачет 

 

План внеурочной деятельности 2 классов на 2016-2017 уч. год 

 

 

№ п/п Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

кол-во 

часов 

в год 

формы 

промежуточной 

аттестации 

Внеурочная деятельность (внеаудиторная 

нагрузка) при 5 –ти дневной  учебной неделе 

 

9 306  

Направления 

деятельности: 

 Внеурочная 
деятельность 
(кружки, секции, 
проектная 
деятельность и т.д.) 

   

Спортивно-

оздоровительное 

Чемпион 

Футбол 

Шахматы 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

зачет 

зачет 

зачет 

Общеинтеллектуальное 

 

Лего-конструирование 

ТРИЗ 

1 

1 

34 

34 

защита модели 

зачѐт 

социальное Знатоки дорожного 

движения 

1 34 защита проекта 

общекультурное Конструирование из 

бумаги 

Бисероплетение 

Вокал  

1 

1 

1 

34 

34 

34 

зачет  

зачет 

зачет 

 

 

 

План внеурочной деятельности 3 классов на 2016-2017 уч. год 

 

№ п/п Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

кол-во 

часов в 

год 

формы 

промежуто

чной 
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План внеурочной деятельности 4 классов на 2016-2017 уч. год 

 

 

-внутришкольную систему дополнительного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта; 

-организацию деятельности групп продленного дня; 

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики); 

-деятельность других педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, старшего вожатого); 

аттестации 

Внеурочная деятельность (внеаудиторная нагрузка) при 

5 –ти дневной  учебной неделе 

 

8 272  

Направления 

деятельности: 

 Внеурочная деятельность 

(кружки, секции, проектная 

деятельность и т.д.) 

   

Спортивно-

оздоровительное 

Чемпион 

Шахматы 

Легкая атлетика 

1 

1 

1 

34 

34 

34 

зачет 

зачет 

зачет 

Общеинтеллектуальное Лего-конструирование 

 

Роботостроение 

1 

 

1 

34 

 

34 

защита 

модели 

зачет 

социальное Знатоки дорожного движения 1 34 зачет 

общекультурное Конструирование из бумаги 

Вокал  

1 

1 

34 

34 

зачет 

зачет 

№ п/п Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

кол-во 

часов в 

год 

формы промежуточной 

аттестации 

Внеурочная деятельность (внеаудиторная 

нагрузка) при 6 –ти дневной  учебной неделе 

8 272  

Направления 

деятельности: 

 Внеурочная 

деятельность (кружки, 

секции, проектная 

деятельность и т.д.) 

   

Спортивно-

оздоровительное 

Чемпион 

шахматы 

Легкая атлетика 

1 

1 

1 

 

34 

34 

34 

 

зачет 

зачет 

зачет 

 

Общеинтеллектуальное Лего-конструирование 1 34 защита модели 

Роботостроение 1 34 зачет 

социальное Знатоки дорожного 

движения 

1 34 зачет 

общекультурное Конструирование из 

бумаги 

1 

1 

34 

34 

зачет 

зачет 

Вокал 
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-инновационную деятельность по разработке, апробации и внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности. 

 

Модель дополнительного образования реализуется посредством использования 

ресурсов внутришкольной системы дополнительного образования детей, а также 

использования возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. С целью решения задач внеурочной деятельности обучающихся учреждения 

дополнительного образования могут планировать образовательный процесс под заказ 

образовательных учреждений. Следует отметить, что взаимодействие с образовательными 

учреждениями дополнительного образования детей должно строиться исходя из 

реализации основных направлений внеурочной деятельности, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

Важно помнить, что внеурочная деятельность и дополнительное образование детей не 

тождественны по направлениям, целям и содержанию. 

Внеурочная деятельность, как неоднократно отмечалось, направлена преимущественно на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального и основного общего 

образования. Дополнительное образование детей имеет целью реализацию 

дополнительных образовательных программ по определенным направленностям (научно-

техническое, художественное, физкультурно- спортивное, туристко-краеведческое, 

эколого-биологическое, военно- патриотическое и другие). 

Достоинством модели дополнительного образования является обеспечение обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья условий для выхода за пределы специального 

(коррекционного) общеобразовательного учреждения и интеграции их среду нормально 

развивающихся сверстников. 

У данной модели организации внеурочной деятельности обучающихся имеют место 

определенные недостатки: учреждения дополнительного образования детей находятся вне 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, а также имеют свои лицензионные нормы приема детей и количество ставок 

педагогов дополнительного образования, в связи с чем такие учреждения не всегда могут 

заниматься организацией внеурочной деятельности. 

 

Модель «школы полного дня». Реализация данной модели внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно воспитателями групп продленного дня и воспитателями 

групп специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов. 

        В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 кружковая работа в группах 

продленного дня должна учитывать возрастные особенности обучающихся, обеспечивать 

баланс между двигательно-активными и статическими занятиями, и организована в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

       Наилучшим сочетанием видов деятельности обучающихся в группах продленного дня 

является их двигательная активность на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, 

подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на участке 

общеобразовательного учреждения, если он предусмотрен основной образовательной 

программой), а после самоподготовки 

– участие в мероприятиях эмоционального характера (занятия в кружках, игры, посещение 

зрелищных мероприятий, подготовка и проведение концертов самодеятельности, 

викторин и другие мероприятия). 

Следовательно, проведение занятий с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации программ курсов внеурочной деятельности целесообразно 

после самоподготовки. 
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Рекомендуется для организации различных видов внеурочной деятельности использовать 

общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, библиотеку, а также 

помещения близко расположенных домов культуры, центры детского досуга, спортивные 

сооружения, стадионы. 

 

Оптимизационная модель предполагает включение в разработку и реализацию программ 

курсов внеурочной деятельности обучающихся учителей, учителей логопедов, учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, социальных педагогов и других педагогических 

работников. 

Достоинством данной модели является реализация принципа коррекционно-

компенсирующей направленности внеурочной деятельности в работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья за счет привлечения ресурсов учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагогов - психологов. При этом данным 

специалистам следует понимать различия между решением профессиональных задач в 

рамках выполнения должностных обязанностей и направленностью и содержанием 

программ курсов внеурочной деятельности. 

 

Инновационно-образовательная модель внеурочной деятельности. Реализация данной 

модели осуществляется в процессе разработки и апробации инновационных программ 

курсов внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Эта модель реализуется на основе научно-методического сопровождения 

разработки содержания и методического инструментария программ курсов внеурочной 

деятельности со стороны специалистов муниципальных методических служб, учреждений 

дополнительного профессионального образования, учреждений высшего 

профессионального образования. 

Проектирование модели внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья можно осуществлять с учетом вариантов, представленных выше. 

Модель внеурочной деятельности следует детально представить в пояснительной записке 

основной образовательной программы. Целесообразно предложить модель организации 

внеурочной деятельности, основанную на методе проекта (организация проектной 

деятельности обучающихся). 

Содержание проектной деятельности определяется в соответствии с основными 

направлениями развития личности (общекультурное, духовно- нравственное и др.). 

Содержание каждого проекта может обеспечивать реализацию всех направлений развития 

личности с выделением приоритетных среди них. 

Каждый проект должен иметь свои целевые установки, формы организации деятельности 

детей, а также формы представления результатов проектной деятельности. Проекты могут 

быть реализованы последовательно или параллельно в течение учебного года. Сроки 

реализации проектов определяются в зависимости от их содержательного наполнения. 

В проектную деятельность может быть включен класс, одновозрастная группа детей из 

числа обучающихся одной параллели классов, а также разновозрастная группа детей. 

Приведем примеры проектов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на ступени начального общего образования. Проект 

«Учусь учиться» интегрирует общеинтеллектуальное и духовно-нравственное развитие 

личности. Проект «Учусь сотрудничать» предполагает реализацию социального, 

общекультурного и духовно-нравственного направлений развития личности. Проект 

«Стану олимпийцем» – спортивно-оздоровительное и общекультурное направления 

развития личности. 

      Участие детей с ОВЗ во внеурочной деятельности положительно влияет на развитие и 

формирование универсальных учебных действий (УУД). Прежде всего, это касается таких 

УУД как коммуникативные и регулятивные. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий позволяет ребенку с ОВЗ развивать социальную 
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компетентность, формировать продуктивные формы взаимодействия с социумом путем 

учета позиции других людей, партнера по общению или деятельности; умения слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, успешно 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество с субъектами общения. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий обеспечивают ребенку с 

ОВЗ развитие произвольного поведения, направленного на организацию своей учебной 

деятельности. 

Таким образом, внеурочная деятельность детей с ОВЗ должна быть направлена на 

развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, 

формирование социальной компетенции, адаптацию в обществе. 

 В нашем образовательном учреждении в 4 классе реализуется программа 

«Проектирование», которая и призвана решать вышепоставленные задачи. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

1. Условия реализации программы 

Организационные условия 

 Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 

различные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

по общей образовательной программе или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

         - оптимальный режим учебных нагрузок; 

         - коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 
          - учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 
         - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

         - использование современных педагогических технологий; 

         - оздоровительный и охранительный режим; 

         - укрепление физического и психического здоровья; 

         -  профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

         -  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

           - педагог-организатор; 

- педагог-психолог; 

           - учителя-предметники; 

           - классные руководители; 

           - медицинский работник (фельдшер); 

          - социальный педагог. 

      Школьный медицинский работник контролирует соблюдение требований СанПин 

2.4.2.2821-10. 

     Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и  оказывает помощь ребенку и родителям (законным 

представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. 

     Совместно с социальным  педагогом, педагогом – психологом  и медсестрой 

комплексное психолого-педагогическое и  медико-социальное сопровождение учащихся с 
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целью создания условий для их наиболее полной самоорганизации и освоения 

образовательных программ осуществляет классный руководитель и учителя – 

предметники. 

Программно-методическое обеспечение: 

         - УМК и  рабочие программы по учебным предметам; 

          -  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога; 

          -  цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Информационное обеспечение: 

- создание информационной образовательной среды для дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (макбук, компьютеры, Интернет). 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 Содержание рабочих программ по учебным предметам 

    Рабочие программы для учащихся с ОВЗ составляются на основе примерных программ 

по предметам. Они соответствуют требованию ФГОС НОО с ОВЗ.Программы определяют 

цели и задачи  изучения предмета,  возможные уровни освоения учебного материала, 

критерии и способы оценки образовательных результатов. Содержание программ 

обеспечивает возможность изучать предметы на уровне начального и основного общего 

образования. Количество часов, отведенное на изучение программного материала, 

планируется исходя из Учебного плана школы на 2015-16 учебный год. 

Педагогические технологии, формы и методы обучения 

 и воспитания детей с ОВЗ 

 

Технологии современного традиционного обучения. 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию 

 обучения, которая позволяет обеспечить: 

            - систематический характер обучения; 

            - логически правильное изучение учебного материала. 

Технологии на основе личностной ориентации  образовательного процесса.  

Эта группа  педагогических технологий характеризуется ориентацией на  свойства 

личности, ее формирование и развитие в соответствии с природными  способностями 

человека, максимальной  реализацией возможностей детей. Она  представлена 

технологиями педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к 

ребенку, применяющими активизирующий и  развивающий дидактический комплекс, 

осуществляющими педагогизацию  окружающей среды. Работа с применением данных 

технологий обеспечивает наиболее полное погружение  учащихся в педагогический 

процесс, «проживание» в себе особенностей такого взаимодействия участников 

 педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-личностный  и  более того, 

индивидуальный подход к ребенку. 
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Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся.  

     Данные технологии реализуют принцип активности ребенка в образовательном 

процессе,  осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и 

 умений, достигается соответствие социальным запросам учащихся, их  родителей и 

социального окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, 

коммуникативные технологии, элементы которых реализуют педагоги школы. 

Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко 

применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются  универсальным 

способом передачи опыта старших поколений, а в структуру  игры как деятельности 

органично входят целеполагание, планирование,  реализация цели, анализ результатов, в 

которых личность реализует себя как субъект деятельности. 

Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и  активную самостоятельную 

 деятельность учащихся по их разрешению, в  результате чего происходит  творческое 

овладение знаниями, умениями и  навыками и развитие мысленных способностей 

обучающихся. Проблемное обучение является  важной подготовительной ступенькой к 

 достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности,  подготовке к 

решению учебных и жизненных задач. 

Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие  умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности  учащихся, 

формируют исследовательские  умения, умения принимать  оптимальные решения, 

позволяют каждому работать в оптимальном темпе и  на оптимальном для него уровне. 

Тем самым происходит подготовка  учащихся к жизни в информационном обществе и 

освоению профессиональных образовательных программ. 

 

 3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

3.2.1.1. Кадровое обеспечение. 
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

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

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). Образовательное учреждение  укомплектовано медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в 

таблице: 

Категория  

педагогического 

работника 

Кол-

во 

Должностные функции Фактический уровень 

Руководитель 

Школы 

1 Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной  

работы 10 лет, высшая 

квалификационная 
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категория 

Заместитель  

руководителя,  

 

2… Координируют работу учителей, 

воспитателей, педагогов 

дополнительного образования 

разработку учебно-методической и 

иной документации.  

Обеспечивают совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляют контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной 

работы от 3 до 20лет 

(заместители  директора 

по УВР (3 человека), 

НМР, ВР, АХЧ) 

Учитель  

 

9 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100%,  

Из них: 

дефектологическое10% 

Педагог-организатор  1 Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Социальный педагог  1 Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование - 100% 

Логопед  

 

2 Осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии 

у обучающихся. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Педагог-психолог  

 

2 

 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Воспитатель  2 Осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной мотивации, 

формированию компетентностей. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 77% 
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Педагог 

дополнительного 

образования  

2 Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Заведующая 

библиотекой 

1 Обеспечивает доступ обучающихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Методист  1  Организует методическую работу 

образовательных учреждений. 

Анализирует состояние учебно-

методической(учебно-

тренировочной) и воспитательной 

работы в учреждениях и 

разрабатывает предложения по 

повышению ее эффективности. 

Принимает участие в разработке 

методических и информационных 

материалов, диагностике, 

прогнозировании и планировании 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

руководителей и специалистов 

учреждений. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

 

3.2.1.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Деятельность школы по обеспечению непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, организации участия в аттестации кадров  на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 7 апреля 2014 г. № 276  

отражаются в ежегодно составляемых перспективных планах аттестации 

педагогических работников и аттестации педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС ООО: 

● обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

● принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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● освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

● овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.2.1.3. Программа методической работы с педагогами, начинающими 

реализацию ФГОС. 
Одним из условий готовности школы к введению ФГОС ООО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Цель методической работы: 
Целью методической работы в школе является повышение уровня 

профессиональной культуры педагогов и педагогического мастерства для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся, переходящих 

на ФГОС второго поколения. 

Задачи методической работы: 

● осмысление социального заказа, важнейших требований общества к школе, уяснение 

ориентиров образовательной политики, конкретных программно-методических 

требований, приказов и инструкций вышестоящих органов образования, их 

своевременное и правильное доведение до каждого работника (результатом 

осуществления этой функции должно стать точное понимание всеми учителями своих 

обязанностей в современных условиях); 

● внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук; 

● распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в педагогическом 

коллективе; 

● сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив 

единомышленников, выработка общих позиций по проблемам внедрения ФГОС; 

● анализ образовательного процесса освоения ФГОС, выявление уровня достижения 

требуемых результатов обучения и воспитания; 

● предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педагогической 

деятельности учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования, 

участвующих в реализации ФГОС; 

● стимулирование массового педагогического творчества и инициативы учителей; 

● приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

работе по проблемам внедрения ФГОС в практику работы школы для слепых и 

слабовидящих детей, к участию в целенаправленной организации нового опыта. 

Формы методической работы: 
Методическая работа в школе-интернате осуществляется в следующих формах: 

● методические объединения (МО); 

● временные творческие коллективы (ВТК); 

● вертикальное повышение квалификации; 

● семинары, конференции; 

● внутрикорпоративное обучение; 

● наставничество; 

● подготовка к участию в конкурсах педагогического мастерства; 

● консультирование. 

Содержание методической работы в контексте внедрения ФГОС: 

● разработка методических рекомендаций по переходу на ФГОС, использованию 

новых для педагогов материалов;  

● проведение тематических педагогических советов; 

● проведение тематических заседаний методических объединений; 
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● разработка адаптированных учебных программ, авторских программ 

коррекционных курсов, рабочих программ, учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС;  

● организация и проведение мастер-классов, семинаров-практикумов;  

● создание программ, моделей и других инновационных продуктов, являющихся 

обобщением педагогического опыта учителей и воспитателей, работающих по 

ФГОС; 

● оказание помощи молодым специалистам, начинающим внедрение ФГОС;  

● изучение информационных запросов педагогических кадров;  

● создание банков  методических материалов;  

● консультирование;  

● экспертиза результатов педагогической деятельности;  

● организация курсовой подготовки;  

● консультирование председателей МО по организации планирования работы с 

педагогами;  

● изучение учебных программ и нормативных документов по обновлению 

содержания образования;  

● разработка методических рекомендаций по реализации содержания ФГОС;  

● создание диагностического инструментария для изучения деятельности педагогов и 

для определения уровня достижения учащихся образовательных результатов, 

установленных ФГОС; 

● разработка диагностических материалов по предметам. 

Принципы организации методической работы: 

▪ современности (соответствие процессам, происходящим в государстве, обществе, 

образовательной и социальных сферах); 

▪ согласованности; 

▪ системности; 

▪ дифференциации; 

▪ индивидуализации; 

▪ научности (опора на достоверные научные факты, методики, концепции, технологии, 

формы и методы получения данных). 

Направления методической работы: 

1. Нормативно-правовое 

2. Организационно-методическое 

3. Информационно-аналитическое 

4. Консультативно-методическое 

 

 3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС ООО): 

● обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

● формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

● обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

● сопровождение творческо-преобразующей деятельности учащихся. 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчѐтныйподушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждении, в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в 

год. В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения  на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет 

и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательного  учреждения, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из муниципального  бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма 

средств на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулирующих выплатах  и (или) в коллективном договоре. В 

Положении о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включена: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической и 

экспериментальной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено 

участие органов самоуправления (Совета школы, Родительского комитете учреждения). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением)  и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счѐтвыделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

 3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы. 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет необходимое 

учебно-материальное оснащение образовательного процесса, создаѐт соответствующую 

образовательную и социальную среду. 

Для этого в школе разработан  паспорт учебного кабинета с  перечнем оснащения, 

оборудования. Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС ООО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда 

медиатекой; 

• актовый и хореографический залы, камерный зал психологической разгрузки; 

• темная и светлая сенсорные комнаты; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащѐнная игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 
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• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами с сочетанными нарушениями развития; 

• санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по следующей 

форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

адаптированной основной образовательной программы 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеются в наличии 

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

имеются 

2.  Лекционные аудитории имеются 

3.  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

имеются 

4.  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

имеются 

 

Компоненты  

оснащения 

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

должностные инструкции учителя-

предметника, паспорт учебного 

кабинета, макет рабочей программы, 

Положение о промежуточной 

аттестации обучающихся,  

Программа учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, рабочие 

программы по предметам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам. 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам 

инварианта и компонента, 

формируемого образовательным 

учреждением. 

Имеются, 

систематизированы, 

проведена 

каталогизация 

учебно-методических 

материалов. 

1.2.3. Аудиозаписи, видеоматериалы, 

презентации по содержанию учебных 

предметов. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

Имеются, 

систематизированы, 

сосредоточены на 

головных 
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информационно-коммуникационные 

средства во всех учебных кабинетах. 

компьютерах МО, в 

библиотеке. 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: химия, биология. 

физика, технология. 

Обеспечено в полном 

объѐме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объѐме. 

2. Компоненты 

оснащения 

методическими 

материалами основной 

общей школы. 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

уровней. 

Имеются. 

 2.2. Документация Школы-интерната 

по всем направлениям работы. 

Имеется. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: контрольные работы, 

тесты по предметам, педагогические 

и психологические тесты, опросники 

для учащихся и педагогов по 

достижению планируемых 

результатов. 

Имеются. 

2.4. Базы данных учащихся, 

педагогических работников 

Имеются. 

3. Компоненты 

оснащения мастерских 

по технологии 

3.1. Копиры, проектор. Имеются. 

4. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

физической культуры 

4.1  Спортзал, спортивная площадка. 

4.2. Спортивный инвентарь. 

Имеются. 

 

Имеются 

5. Компоненты 

оснащения помещений 

для занятий 

общекультурного 

направления 

5.1. Фортепиано, магнитофон, 

телевизоры, копиры, компьютеры с 

выходом в Интернет, проекторы, 

интерактивные доски. 

5.2.Таблицы, дидактический 

материал, мультимедийные 

презентации. 

Имеются. 

 

 

Имеются. 

6. Компоненты 

оснащения помещения 

для психологического 

сопровождения 

обучающихся. 

3.1. Психологическая служба 

3.3.Таблицы, дидактический 

материал, мультимедийные 

презентации. 

3.4.Телевизоры, копиры, компьютеры 

с выходом в Интернет, проекторы. 

Имеется. 

Имеются. 

 

Имеются. 

7. Компоненты 

оснащения помещений 

для питания. 

7.1. Договор с комбинатом питания 

«Охта». 

7.2. Оборудование и мебель. 

Имеется 

действующее 

оборудование в 

полном  объѐме и 

мебель на 150 

посадочных мест. 

8. Компоненты 8.1. Договор с ДПО № 34. Имеется. 



185 

 

оснащения помещений 

медицинского 

обслуживания. 

8.2. Перечень необходимых 

медицинских средств, оборудования. 

 

Имеется. 

9. Компоненты 

оснащения помещений 

для проектной и 

исследовательской 

деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический 

материал, мультимедийные 

презентации по предметам. 

9.2. Телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в Интернет, 

проекторы. 

Имеются. 

 

 

Имеются. 

 

Дорожная карта реализации АООП 

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Информационное 

обеспечение 

Проведение комплекса мероприятий, 

предусмотренных «Дорожной картой» 

в течение 

года 

директор Документы, 

указанные в 

«Дорожной карте» 

Формирование заявок на обучение 

педагогов на курсах повышения 

квалификации методических служб  

● города 

● района 

 

 

декабрь 

июнь 

 

 

зам. директора 

по УВР (НМР) 

 

 

Заявки, бланки-

заказы 

Анализ методической деятельности и 

постановка задач  на следующий 

учебный год 

июнь зам. директора 

по УВР (НМР) 

Анализ работы 

школы 

Анализ учебной деятельности и 

постановка задач  на следующий 

учебный год 

июнь зам. директора 

по УВР 

Анализ работы 

школы 

Анализ воспитательной деятельности и 

постановка задач на следующий 

учебный год 

июнь зам. директора 

по ВР 

Анализ работы 

школы 

Подбор и расстановка педагогических 

кадров 

июнь директор 

зам. директора 

по УВР 

Уведомления о 

нагрузке 

Утверждение методических 

объединений, назначение 

руководителей 

август- 

сентябрь 

директор 

зам. директора 

по УВР (НМР) 

Приказ по школе 

Проведение педагогического совета 

«Анализ деятельности школы в 

прошедшем учебном году»: 

● постановка задач на новый 

учебный год 

● утверждение годового плана 

● представление проектов 

«Адаптированной основной 

образовательной программы 

ООО»,  «Программы 

внеурочной деятельности», 

«Программы воспитания и 

социализации» 

август директор Протокол 

педагогического 

совета 

Проведение тематического совещания август зам. директора Протокол 
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для председателей МО  

● оценка составленных планов 

работы МО 

● внесение изменений в 

составленные планы 

● анализ макетов рабочих 

программ педагогов (учителей-

предметников, учителей-

дефектологов, воспитателей) 

для классов, начинающих 

обучение по ФГОС 

● внесение изменений в 

составленные педагогами 

рабочие программы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

по УВР (НМР) совещания 

Проведение заседаний МО: 

● утверждение планов работы МО 

● утверждение рабочих программ 

с внесенными изменениями в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

● утверждение УМК 

август председатели 

МО 

Протоколы 

заседаний МО 

Составление и утверждение единого 

УМК для классов, реализующих ФГОС 

август директор 

зам. директора 

по УВР 

УМК 

Проведение тематической 

консультации для классных 

руководителей классов, начинающих 

обучение по ФГОС: 

● содержание родительского 

собрания 1 сентября 

август зам. директора 

по УВР (НМР) 

Материалы для 

проведения 

родительского 

собрания 

Мониторинг готовности родителей 

учащихся, начинающих обучение по 

ФГОС: 

● проведение родительских 

собраний в классах, 

начинающих обучение по ФГОС 

● анкетирование родителей 

● анализ полученных при 

анкетировании данных 

сентябрь  

 

зам. директора 

по УВР (НМР) 

классные 

руководители 

 

 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

аналитические 

справки по 

результатам 

анкетирования 

Оформление информационных стендов 

для педагогов «Работаем по новым 

стандартам» 

сентябрь зам. директора 

по УВР (НМР) 

Материалы 

стендов 

Классно-обобщающий контроль 

«Уровень сформированности у 

учащихся предметных, личностных и 

УУД» в классах, начинающих 

обучение по ФГОС 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

Справка о 

результатах 

контроля 

Проведение входных диагностических 

работ в классах, начинающих обучение 

октябрь зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка о 
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по ФГОС результатах 

диагностических 

работ 

Проведение малого педагогического 

совета с участием медицинских 

работников «Проблемы адаптации 

учащихся к новым условиям обучения» 

октябрь зам. директора 

по УВР 

Протокол 

заседания малого 

педагогического 

совета 

Организация работы медико-

психолого-педагогического 

консилиума 

в течение 

года 

руководитель 

службы 

сопровождения 

Протоколы 

заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума 

Проведение обучающего 

педагогического совета «Современный 

урок  в контексте ФГОС» 

ноябрь директор Протокол 

педагогического 

совета 

Проведение заседаний МО: 

● внесение необходимых 

изменений в рабочие программы 

по итогам работы в течение 

учебной четверти 

● изменение структуры 

традиционного урока по 

предмету(ам) МО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

● моделирование фрагментов 

уроков в соответствии с 

требованиями ФГОС 

● блиц-консультирование членов 

МО по содержанию 

нормативной базы, 

обеспечивающей переход на 

ФГОС 

ноябрь председатели 

МО 

Протоколы 

заседаний  

Проведение внутрикорпоративного 

обучения «Особенности реализации 

ФГОС в ОУ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

декабрь зам. директора 

по УВР (НМР) 

Программа 

обучения 

Обеспечение непрерывного 

образования педагогов, повышение их 

квалификации и педмастерства на КПК 

методических служб города и района 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР (НМР) 

Свидетельства об 

окончании КПК 

Проведение консультаций для молодых 

специалистов и малоопытных учителей 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

председатели 

МО 

наставники 

Заполненные 

бланки 

консультаций 

Создание ВТК по 

● адаптации образовательных 

технологий для обучения детей 

с ОВЗ 

в течение 

года 

директор 

зам. директора 

по УВР (НМР) 

Приказы 
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● созданию диагностических 

материалов 

● созданию инновационных 

продуктов, обобщающих опыт 

внедрения ФГОС в практику 

работы школы для детей с ОВЗ 

● внесению изменений в проекты 

программ 

Участие в семинарах и конференциях 

по вопросам внедрения ФГОС 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР (НМР) 

Программы 

семинаров, 

конференций 

Проведение фестиваля открытых 

уроков и занятий «Работаем по новым 

стандартам» 

февраль зам. директора 

по УВР (НМР) 

Информационные 

ресурсы сложной 

структуры 

(ИРСС): 

конспекты уроков, 

презентации 

методические 

материалы, 

подготовленные 

педагогами и 

размещенные в 

сети Интернет 

Проведение педагогического совета 

«Оценочная деятельность педагога в 

условиях внедрения ФГОС» 

март директор 

зам. директора 

по УВР (НМР) 

Протокол 

заседания 

педагогического 

совета 

Проведение заседаний МО 

«Технология оценивания в условиях 

обучения детей с ОВЗ» 

март председатели 

МО 

Протоколы 

заседаний  

Классно-обобщающий контроль 

«Соответствие уроков и занятий, 

проводимых педагогами в классах, 

обучающимся по ФГОС, современным 

требованиям» 

март зам. директора 

по УВР 

Справка о 

результатах 

контроля 

Проведение с учащимися 

общешкольных внеклассных 

мероприятий, способствующих 

достижению требуемого ФГОС уровня 

сформированности УУД (конкурсы 

исследовательских работ, диспуты, 

защита проектов и т.п.) 

в течение 

года 

председатели 

МО 

Анализ 

деятельности МО 

Проведение диагностических работ в 

классах, в которых 

● проводится обучение по ФГОС 

● планируется обучение по ФГОС 

в следующем учебном году 

апрель зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка о 

результатах 

диагностических 

работ 

Мониторинг удовлетворенности 

участников образовательного процесса, 

связанных с внедрением ФГОС 

апрель педагоги-

психологи 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка 
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Проведение малого педагогического 

совета с участием медицинских 

работников «Результаты адаптации 

учащихся к новым условиям обучения» 

май зам. директора 

по УВР 

Протокол 

заседания малого 

педагогического 

совета 

Анализ методической деятельности и 

постановка задач  на следующий 

учебный год 

июнь зам. директора 

по УВР (НМР) 

Анализ работы 

школы 

Анализ учебной деятельности и 

постановка задач  на следующий 

учебный год 

июнь зам. директора 

по УВР 

Анализ работы 

школы 

Анализ воспитательной деятельности и 

постановка задач на следующий 

учебный год 

июнь зам. директора 

по ВР 

Анализ работы 

школы 

Внесение изменений в проекты  

● «Адаптированной основной 

образовательной программы 

ООО» 

● «Программы внеурочной 

деятельности»  

● «Программы воспитания и 

социализации» 

сентябрь- 

ноябрь 

директор 

зам. директора 

по УВР (НМР) 

председатели 

МО 

Утвержденные 

документы 

Создание и представление в Научно-

методический совет для утверждения  

● адаптированных учебных 

программ  

● авторских программ по 

коррекционным курсам 

● программ внеурочной 

деятельности 

 

 

сентябрь 

–  

октябрь 

директор 

зам. директора 

по УВР (НМР) 

Утвержденные 

документы 

 

 

 


