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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) разработана в строгом соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт) и 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных 

особенностей, а также особых образовательных потребностей. 

АООП НОО для детей с ЗПР наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР самостоятельно разработана и утверждена 

МБОУ БГО СОШ №10 

 (далее ОО), осуществляющей образовательную деятельность в соответствии со 

Стандартом и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабовидящих обучающихся. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Данная АООП НОО разработана педагогическим коллективом МБОУ БГО СОШ 

№10 с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. №203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Закона Российской Федерации от 24.11. 1995 г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 01.09.2013 г.; 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ; 

 Приказа Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общегообразования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

―Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общегообразования‖; 

 Письма министерства образования и науки Российской Федерации «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми - инвалидами» № АФ-150/06 от 18.04.2008г.; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. №4/15); 

http://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного стандарта 

НОО обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья» (разделIII); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального государственного стандарта 

НОО обучающихся с умственной отсталостью» (разделIII); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"»; 

 Локальных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность МБОУ БГО СОШ №10; 

 Устава МБОУ БГО СОШ №10. 

 

Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• • включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
http://docs.cntd.ru/document/420292638
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внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно - практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

• В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

•  принципы государственной политики РФ в области 

образования1(гуманистический характер образования, единство образовательного 

                                            

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 
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пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

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

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общаяхарактеристикаадаптированнойосновнойобщеобразовательной 

программыначального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой 

общеобразовательную  

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 

- структуре АООП НОО, 

- условиям ее реализации, 

- результатам освоения.  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:  

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной; 

-основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

                                                                                                                                             

23.07.2013 N203-ФЗ). 
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-систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

-программу формирования универсальных учебных действий; 

-программу учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей области; 

-программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

-программу коррекционной работы; 

-программу внеурочной деятельности; 

-учебный план; 

-систему условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования. 

 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования
2
(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий
3
. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

                                            

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - ФГОС НОО). 

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N203-ФЗ). 
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психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 
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структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп, обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
4
, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

-  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ( «пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

-обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий, обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

                                            
4
Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobvmi-obrazovatelnvmi-potrebnostiami 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на 

систему учебников «Школа России», куда входят завершенные предметные линии 

учебников по всем основным предметам начального общего образования. 

Система учебников «Школа России»: 

- Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

JI.A. и 

др. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2016 

- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др.2016 

- Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 2016 

- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 2016 

- Технология. Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 

Добромыслова 

Н.В., Шипилова НВ. 2016 

- Искусство(Музыка). Авторы: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 2016г. 

- Искусство (Изобразительное искусство). Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. Под ред. Неменского Б.М. 

- Физическая культура. Автор: Лях В.И. 2016 

 - Английский язык. Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский с язык 1.2 часть,2018 

- Культура общения. Стернин И.А.,2015 

Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. УМК 

«Школа России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования». 

Для осуществления коррекционной работы в МБОУ БГО СОШ №10 созданы 

необходимые условия для получения качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов. 

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся 

с ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором школы. 

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 
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• психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных 

представителей) и педагогических работников; 

• коррекционно-развивающие, психологические занятия с обучающимися; 

• логопедические занятия с обучающимися 

3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах 

коррекционной работы. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения. 

Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывает педагог-психолог, 

учитель логопед, социальный педагог. 

Педагогическим коллективом МБОУ БГО СОШ №10 создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса 

условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития 

обучающихся с ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и 

возможностями. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития АООП НОО 

 

              Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты представляют собой систему 

обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ; являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Структура и 

содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно отражают 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Результаты освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, предметных и 

метапредметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  
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Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

 Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования.  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;     

13)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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 4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

 11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

Предметные    результаты    освоения    АООП    НОО    соответствуют    ФГОС 

НОО: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национальногосамосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского  и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение  ориентироваться  в целях, задачах,  средствах  и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения  

коммуникативныхзадач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативныхзадач. 

Литературное  чтение. Литературное чтение на родном языке. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения  и  передачи  нравственных  ценностей  итрадиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре,  первоначальных  этических 
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представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступковгероев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных 

текстовсиспользованиемэлементарныхлитературоведческихпонятий; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретениеначальныхнавыковобщениявустнойиписьменнойформе с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевогоповедения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранномязыке,расширениелингвистическогокругозора; 

сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика  и информатика: 

l) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственноговоображенияиматематическойречи,измерения,пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знанийдля 

решенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач; 

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать  всоответствии 

салгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о

 компьютернойграмотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своейсемье,истории,культуре,природенашейстраны,еесовременнойжизни; 

3) осознание целостности окружающего мира,  освоение основ 

экологическойграмотности,элементарныхправилнравственногоповеденияв мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими,с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом  информационномпространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
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связивокружающеммире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человекаи 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционныхрелигиях,ихроливкультуре,историиисовременностиРоссии; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религийвстановлениироссийскойгосударственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания,духовныхтрадицияхнародовРоссии; 

осознаниеценностичеловеческойжизни. 

Изобразительноеискусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его  роли в духовно-  нравственном развитиичеловека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в  художественномтворчестве и в общении 

с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке  произведенийискусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных  

видахвидах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации ипр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о  роли музыки вжизни 

человека, еероли в духовно-нравственном развитиичеловека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том  числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальнойдеятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое  отношениекмузыкальному 

п р о и з в е д е н и ю ; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений,  

вимпровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении  труда вжизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выборапрофессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте  предметно-преобразующей   деятельностичеловека; 

приобретение   навыков   самообслуживания;   самообслуживания; 

овладениетехнологическими приемами ручной обработки материалов;  усвоение

 правил техники безопасности; 

4) использованиеприобретенныхзнанийиуменийдлятворческогорешения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
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технологическихиорганизационныхзадач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности,сотрудничества,взаимопомощи,планированияиорганизации; 

приобретениепервоначальныхзнанийо правилахсозданияпредметнойи 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- познавательных  

и проектных художественно-конструкторскихадач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуреиздоровьекакфакторахуспешнойучебыисоциализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия,подвижныеигры); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
5
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополнены 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития 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, о 

насущно 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 

                                            

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - ФГОС НОО). 
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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; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в 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. 
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• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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 и особыми образовательными потребностями. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО: 

-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; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- 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; 
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-оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АОП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

-сформированные в соответствии АОП НОО универсальные учебные действия 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных,метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с 

ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 
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- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1.дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2.динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3.единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 
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в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Целью  итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

 МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 

Определение 

исходного уровня 

развития личности 

учащегося в 

следующих 

компетенциях: 

-в личностной 

компетентности 

(развитие 

личностных 

навыков, освоения 

норм и правил 

поведения); 

- регулятивной 

компетентности; -

коммуникативной 

компетентности; 

- познавательной 

компетентности; 

- определение зоны 

ближайшего развития; 

- направления 

коррекционно-

развивающей работы. 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

устная беседа, 

тестирование. 

Оценочным ключом 

для фиксации 

достижений ребенка 

является 

трехуровневая шкала: 

Низкий уровень - 

ребенок не 

демонстрирует 

умение даже в 

отдельных видах 

деятельности. 

Средний уровень - 

ребенок 

демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности. 

Высокий уровень - 

демонстрирует 

умения в 

большинстве видов 

деятельности. 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с логопедом, 

индивидуальная 

помощь учителя на 

уроках, 

дифференцированные 

задания, помощь и 

поощрение, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия, 

дифференцированные 

задания занятия с 

логопедом, 

дифференцированные 

задания, руководство 

и помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 
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Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих 

результатов 

освоения 

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие 

работы, 

дидактические 

карточки, средства 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия, 

индивидуальные 

занятия с учителем по 

ликвидации предметных программ 

и программы УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий. 

ИКТ, тесты, 

портфолио, 

проекты. 

практические 

задачи; 

2) оценки: «зачет 

/незачет» 

(«удовлетворительн о 

/неудовлетворительн 

о»), т.е. оценка, 

свидетельствующая 

об освоении опорной 

системы знаний и 

правильном 

выполнении учебных 

действий в рамках 

диапазона заданных 

задач, построенных на 

опорном учебном 

материале; 

Оценки: «хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие 

об усвоении 

опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов. 

3) индивидуальное 

наблюдение за 

«пробелов»; 

дифференцированные 

разно уровневые 

задания, памятки, 

образцы записей, 

таблицы и схемы, 

счетный материал, 

опорные схемы, 

обучение приемам 

мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные 

игры, задания, тесты, 

учебные 

презентации); 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 
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деятельностью 

учащегося в процессе 

работы с классом. 

Итоговый контроль 

Системное 

обобщение итогов 

учебной 

деятельности по 

разделу, теме 

Устный и 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты. 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи; 

2) работы в 

«Портфолио» 

Организация 

повторения учебного 

материала, проекты, 

презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и 

конкурсы; психолого-

педагогическое 

  оцениваются по 

критериям, 

обозначенным 

педагогом и классом 

консультирование 

родителей 

Комплексная диагностика 

Диагностированы 

е качества 

обучения, 

личностных 

достижений 

учащихся. 

Логопедическое и 

психологическое 

тестирование, тесты 

обученности по 

предметам, 

портфолио 

учащегося, учебные 

проекты. 

Результаты 

оцениваются: 

- по бальной системе 

теста; 

- по уровням: 

высокий, средний, 

низкий; 

- по критериям 

оценки портфолио; 

- по критериям 

оценки проектов. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум с 

выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и 

коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с психологом 

и логопедом, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей 

 

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью 

контрольных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов по технике чтения. Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы - рабочего 

Потфолио обучающегося, а также в стадии разработки находятся мониторинговые 

исследования. 
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Формы представления образовательных результатов: 

- дневник обучающегося; 

- личное дело обучающегося; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

- портфолио обучающегося. 

Портфолио обучающегося: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР; 

- предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная -

самостоятельная 

работа 

- диктанты -

контрольное 

списывание 

- тестовые задания -

графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа -

посещение уроков по 

программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

  - портфолио 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Оценку предметных результатов начинают со 2-го года обучения, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время 

обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ (задержкой психического 

развития) планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 

коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АОП НОО ОВЗ и осуществляется 

в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться 

на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

(ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно использовать все формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
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овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, которая проводится на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего 

образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных 

представителей обучающегося). 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей, 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования, обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
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работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику Стартовая диагностика 

позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения, обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения, обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования УУД 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования в условиях МБОУ БГО СОШ №10 (далее программа 

формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться.Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 

процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивает:  

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания;  

реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к 

дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в 

обучении; целостность развития личности обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъектаучебной 

деятельности. Задачами реализации программы являются: формирование мотивационного 

компонента учебной деятельности; овладение комплексом универсальных учебных 

действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; развитие 

умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования 

 Данная программа предусматривает переход:  

от обучения, как преподнесения учителем, обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования:  

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 - доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 - уважения к окружающим умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; - 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личностикак условия 

самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

ксебе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся 

с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действий 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на уровне начального общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. Под «универсальным 

учебным действием» понимаетсяумение учиться, т.е. способность учащихся к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Функции универсальных учебных действий:  
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- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 - создание условий для коррекции развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действийпроявляется в том, что ониносят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные универсальные действия: 

 У обучающихся с ЗПР будут сформированы:  

1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

2. способность к самооценке; 

 3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности;  

4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

 6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами 

и этническими требованиями;  

7. ориентация на здоровый образ жизни;  

8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

 9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;  

10. познавательная мотивация учения.  

Регулятивные универсальные действия:  

Обучающиеся с ЗПР научатся:  

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 - учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

 - использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 - самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов;  

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки;  
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- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

 - адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками.  

Познавательные универсальные действия: 
Обучающиеся с ЗПР научатся: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);  

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 -использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения 

учебных задач;  

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);  

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 

 -осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

по таблице;  

-выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

-строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем.  

Коммуникативные универсальные действия:  

Обучающиеся с ЗПР научатся:  

-владеть диалоговой формой речи;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре;  

-договариваться и приходить к общему решению;  

-формировать собственное мнение и позиции;  

-задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;  

-способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач.  

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

припереходе обучающихся с ЗПРот дошкольного к начальному общему образованию.  

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с 

появлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании 

обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической 

системно-деятельностной парадигме образования. Структура и содержание программы 

формирования универсальных учебных действий предусматривает непрерывность ФГОС 

дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она построена в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных 

учебных действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся 

с ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

с ЗПР.  
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На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнныевозможностидляформированияуниверсальныхучебных действий.  

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку 

играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с 

целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению 

отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие 

творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного 

языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, 

планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и 

общеучебных действий(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных 

способов решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 

плакаты и пр.).  

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи. В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, 

общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым 

средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

 «Литературное чтение». 

 Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

 Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями 

младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их 

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
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 - формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

 - развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; - 

формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 

сравнивать искусство с другими видами искусства;  

- развитие воображения, творческих способностей:  

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

 - обогащение представлений об окружающем мире.  

«Иностранный язык». 

 Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие 

мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех 

видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности. Изучение «иностранного языка» способствует:  

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников;  

-элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 

письме; 

 - развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника;  

-мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера в использовании иностранного языка как средства общения; 

 - освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;  

-воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; - 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений.  

«Математика».  

На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приѐмы, моделировать 

условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, 

участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 

устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 

текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и денежных 

затрат.  
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«Окружающий мир».  

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву столицу России, свой регион и его столицу;  

- формирование основ исторической памяти умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 - формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 - развитие морально-этического сознания норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 - формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  

«Музыка».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

«Изобразительное искусство»  
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Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов,, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

«Технология».  

Специфика этого предмета и его значимость для формированияспецифика этого 

предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлена: 

 - ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 - значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 - формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

 - формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 - развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(видение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности;  

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 - формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символикомоделирующей деятельности; ознакомление обучающихся с 
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миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как 

первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; - развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения 

к делу, инициативы, потребности помогать другим;  

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура».  

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

 - развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; - освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. «Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе.  

Информационно-коммуникационные технологии инструментарий универсальных 

учебных действий. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

основной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития.  

2.2.1. Общие положения. 
В данном разделе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для детей с ЗПР приводится основное содержание курсов 

по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования, которое в 

полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Программы учебных предметов и внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования, утвержденными ФГОС НОО ОВЗ. Программы 

разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, 

их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в адаптированных программах начального общего 
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образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих 

программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов.  

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

основной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2) общую характеристику учебного предмета (курса); 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (курса); 

5) содержание учебного предмета (курса); 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Основное содержание учебных предметов 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с 

ЗПР. Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребѐнка с ЗПР, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания программ является формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся с ЗПР. Распространяются общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход предупреждает 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечивает интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества,  познавательной, творческой, 

художественно-эстетическойи коммуникативной деятельности школьников. Это 

определилонеобходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект даѐт основание для утверждения гуманистической, 

личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников 

с ЗПР. 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 
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окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

явилось создание развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику с ЗПР предоставляются условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии—важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка с ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и 

самокритичной. 

В данном разделе АОП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне начального общего образования. Разделы программы 

учебных предметов формируются с учѐтом выбранных комплектов учебников (в 

соответствии с УМК «Школа России»). 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 
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показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится сих произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам 

без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости — глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. 



40 

 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных 

как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение 

найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить 

слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес - лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, 

различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение 

опознавать имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 

2, 3му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен 

прилагательных. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное 

употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 

двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных 

предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед 

союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

-сочетания чк-чн, чт, щн; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и 

ь; 

-мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  

-безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

-безударные окончания имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 
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-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; -знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в 

форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов 

описания. Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой 

речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
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работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник, 

собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
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Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, 

Произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня —общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

3. МатематикаЧисла и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 

модели (схема, таблица, цепочка). 

4. Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в 

пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн 

года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух —смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана, бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
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наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и 

женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их рольв жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния 

своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество -совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 

и народных традициях региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность 

- особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 

события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 
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отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. 

День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные 

праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 

перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах и в транспорте. Правила 

взаимодействия с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения около железной дороги. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

5. Изобразительное искусство. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 
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культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). Азбука искусства. 

Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 
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Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

6. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры, драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация —источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух-и трехчастные, вариации, рондо и 
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др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

7. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
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действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 

и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники, особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование в интерактивном конструкторе. 

8. Физическая культура (адаптивная) 

Знания по адаптивной физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 
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Организующие команды и приемы.Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя. 

Упражнениябез предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорныйпрыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой.Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов:подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.). 

Легкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании 

с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте 

и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики:прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки:эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол:удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол:стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. Пионербол:броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками 

снизу и сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол:подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры:«Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом:«Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и ловит», «Мяч 

по ругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация Общеразвивающие упражнения на 

материале гимнастики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации:преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую; упражнения на переключение внимания;упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки:ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей:динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. Развитие выносливости:равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей:повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости:передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 
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на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание:правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки:упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: 

«Птица», «Книжка» «Кошечка»; 

Упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона 

его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового 

пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с 

учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки:прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 
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приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 

прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в 

парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 

поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание:ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек, с 65поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание 

в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 

большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

Содержание курса коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено обязательными 

коррекционными курсами. 

- «Коррекционно-развивающие занятия (психолого-коррекционные)» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия); 

Коррекционный курс 

«Коррекционно-развивающие занятия (психолого-коррекционные)» 

Психолого-коррекционные занятия 

Цель психолого -корреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

1. диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

2. диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния); 

3. диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию) 

4. формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального поведения; 

5. формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 
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Организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.2.2.Рабочие программы по предметам, программы внеурочной 

деятельности ООП НОО МБОУ БГО СОШ №10 
Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности школы разрабатываются на основе требований кпланируемым  результатам 

освоения основной образовательной программы с учѐтом основных направлений 

программ, включѐнных в структуру ООП НОО МБОУ БГО СОШ №10. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности школы составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и в 

соответствии с «Положением о рабочей программе педагога МБОУ БГО СОШ №10» 

Утверждение рабочей программы предполагает следующие процедуры: 

• 1 этап — учитель проводит самоэкспертизу рабочей программы.  

• 2 этап (внутренняя экспертиза) - рабочая программа рассматривается на 

заседании школьных методических объединений до 1 сентября. Результаты рассмотрения 

рабочей программы фиксируются в протоколах заседаний ШМО. 

• 3 этап (внешняя экспертиза - для рабочих программэлективных учебных 

предметов, курсов, разработанных педагогами школы) - рабочая программа 

рассматривается на заседании экспертного совета Борисоглебского городского округа до 

25 августа. При соответствии рабочей программы установленным требованиям 

экспертный совет БГО принимает решение «Рассмотрено»  

• 4 этап - при соответствии рабочей программы установленным требованиям 

согласуется с заместителем директора по УВР до 1 сентября. 

5 этап - рабочая программа утверждается приказом директора школы до 01.09 . 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса);  

2) общую характеристику учебного предмета (курса); 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса);  

5) содержание учебного предмета (курса); 

 6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

 7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности школы являются обязательным приложением к основной образовательной 

программе основного общего образования. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

задержкой психического развития при получении НОО 

Программа духовно - нравственного развития, воспитания учащихся МБОУ БГО   

СОШ № 10 содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно - 

нравственного развития младшего школьника.В основе программы лежит Концепция 

воспитательной системы образовательного учреждения, которая строится на основе 

концепций В.А.Караковского, Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой, Сухомлинского В.А., 

Ушинского К.Д., Иванова И.П., Щурковой Н.Е. Система воспитательной деятельности 

МБОУ БГО СОШ № 10 опирается на миссию и базовые ценности образовательного 

учреждения. 
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Миссия воспитательной системы – воспитание гражданина России: 

высоконравственного, творческого, компетентного, успешного, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, отвечающего требованиям 

информационного общества, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества  

Ценности: 

 Творчество: мы создаем новое; 

 Открытость: мы готовы получать новый опыт и делиться им; 

 Выбор: мы свободны в своих решениях; 

 Командность: мы действуем сообща; 

 Целеполагание: мы движемся от цели к результату;  

 Эффективность: мы добиваемся стабильно высоких результатов; 

 Многовариантность: мы ищем нестандартные решения; 

 Динамика: мы стремимся идти вперед; 

 Энергетика: мы достигнем большего! 

 

Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования 

 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, через формирование личностной, семейной, социальной культуры. 

Задачи: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России; 

 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологического воспитание); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 

Факторы эффективности воспитательной работы: 

 четкий режим, жизненный цикл школы (календарь, график, программа 

подготовки и проведения мероприятий, регламенты и т.п.); 

 организация рабочих групп, объединяющих разных представителей 

школьного сообщества (учеников, педагогов, сотрудников, родителей) для реализации 

программ и проектов любого масштаба; 

 практика индивидуальных и коллективных творческих дел; 
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 преобладание активных форм проведения мероприятий; 

 ценностная иерархия символов и ритуалов (формирование коллективного 

опыта, живой истории и микросреды); 

 личный пример (вдохновение, побуждение успехом, передача опыта, 

радость продуктивного взаимопонимания и взаимодействия детей и взрослых). 

Комплексность воспитательной деятельности диктует многообразие видов 

деятельности, охватывающей уроки и внеурочные занятия, работу педагога с классом, с 

проектными и творческими группами, индивидуальное сопровождение. Воспитание в 

образовательном учреждении пронизывает все сферы школьной жизни, все виды 

деятельности школьников – учебу, игру, труд, общение. К системообразующим видам 

деятельности можно отнести познавательную, научно-исследовательскую, творческую и 

досуговую деятельность.  

Ведущие воспитательные технологии, реализуемые в ОУ: игровые, социального 

проектирования, личностно-ориентированного воспитания, педагогической поддержки. В 

содержании воспитывающей деятельности важную роль играют общешкольные ключевые 

дела, которые, повторяясь из года в год, формируют традиции школьного коллектива. 

Приоритетными для наших учащихся являются игровые, дискуссионные, 

ситуативно-творческие, психологические, состязательные формы воспитательной работы, 

позволяющие учащимся осознать самих себя. Воспитательная система стимулирует, 

обогащает и дополняет деятельность класса. Включенность класса в воспитательную 

систему школы особенно благоприятно сказывается на установлении и развитии внешних 

связей класса, на освоении внутренней и внешней среды школы. Основные виды 

деятельности, в которые вовлечены дети и взрослые, направлены на поддержку 

саморазвития и самовыражения учащихся и педагогов.  

 

Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного 

развития и воспитания учащихся 

Направлени

е 

Задачи духовно-нравственного воспитания на уровне начального 

образования 
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 получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина; 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России; 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско - юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина, 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни  
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 получение первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально - 

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков; 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье  
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 узнают о профессиях своих родителей; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - 

трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду; 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике; 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения 

и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов, 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
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 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки; 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение 

санитарно - гигиенических норм труда и отдыха; 

 навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания; 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного), 

психологического, психического и социально – психологического; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой; 

 получение первоначального опыта эмоционально -  чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций 

 

 

Механизм реализации программы 

Сложившаяся система воспитывающей деятельности в МБОУ БГО СОШ № 10 

позволяет работать над формированием детско-взрослой образовательной общности. 

Сформированность школьных традиций, разработанный цикл совместных детско-

взрослых событий, сложившаяся система экскурсионной работы, расширение системы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования дают возможность 

транслировать опыт школы в социум. Организация воспитательной деятельности 

осуществляется по следующим направлениям: 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Цели воспитания 

«Здоровье» Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

«Семья» Воспитание нравственных взаимоотношений в семье, 



63 

 

 

В МБОУ БГО СОШ №10 сложился праздничный календарь, включающий 

традиционные народные, государственные и школьные праздники. Общешкольные 

ключевые дела составляют функциональное ядро воспитательной системы школы, 

выполняют важные самостоятельные функции, они вносят в жизнь школы определенный 

ритм, организационную упорядоченность и тем самым создают важные структурные 

образования системы, каждое из которых решает и свои специфические задачи. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Напра

вления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы 

воспитательных мероприятий 

Воспи

тание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к своему 

национальному языку и культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных героях 

и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

- мотивировать стремление 

активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к 

- беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- туристическая 

деятельность, краеведческая работа 

(внеурочная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- путешествия по 

историческим и памятным местам 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

- участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациям (внеурочная, 

расширение опыта позитивного взаимодействия поколений 

«Гражданин и патриот» Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

«Культура» Воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях 

«Природа» Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде 

«Труд» Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни 
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защитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Форм

ирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

- сформировать 

первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- сформировать представления 

о правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных возрастов; 

- развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, 

заочные путешествия  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки 

(внеурочная, внешкольная);  

- художественные 

выставки, уроки этики  

(внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными 

деятелями (внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час 

(внеурочная); 

- просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, коллективные 

игры (внеурочная, внешкольная); 

- акции 

благотворительности, милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, 

презентации (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Воспи

тание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

- сформировать 

первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к 

труду и творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать 

первоначальные навыки коллективной 

работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

- экскурсии на 

производственные предприятия, 

встречи с представителями разных 

профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки  

(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная);  

- работа творческих и 

учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная). 

Форм - сформировать элементарные - беседа, просмотр учебных 
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ирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоров

ому образу 

жизни 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать 

первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- сформировать 

первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической 

культуры (урочная); 

- спортивные секции 

(внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы 

(внеурочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений 

(внешкольная); 

Форм

ирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическо

е воспитание) 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- формировать ценностное 

отношение к природе и всем формам 

жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и животным. 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсии и 

туристические походы по родному 

краю, экологические акции, 

десанты, коллективные 

природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций 

(внешкольная) 

Эстет

ическое 

воспитание 

- сформировать представления 

об эстетических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления 

о душевной и физической красоте 

человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства 

прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- предметные уроки 

(урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсии на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 
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- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, 

выставок  (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных 

мастерских, ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная) 

- участие в 

художественном оформлении 

помещений (внеурочная, 

внешкольная). 

 

 

Календарь традиционных воспитательных мероприятий 

 

Раздел1.                                                                                                                                         

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценностные 

установки 

    Любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества 

Задачи Виды и формы 

занятий (воспитательные 

мероприятия ОУ)  

Планируемые 

результаты 

- Сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Российского 

государства; 

- Сформировать 

представления о 

символах государства; 

- Сформировать 

элементарные 

представления о правах 

и обязанностях 

гражданина России; 

- Развивать 

интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека 

День Знаний (урочная). 

Участие в социальных акциях 

Посещение краеведческого 

музея города 

Занятия в школьной и 

городских библиотеках 

Участие в конкурсах 

Участие в конкурсах на 

патриотические темы (внеурочная, 

внешкольная). 

Беседы, утренники и 

семинары-практикумы по правилам 

безопасности дорожного движения 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

  Поздравление ветеранов 

(внеурочная, внешкольная). 

Игры по толерантности 

 День героев Отечества.                                     

-Сформировано 

ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно-историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

-   Учащиеся 

имеют элементарные 

представления об 

институтах гражданского 
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в обществе; 

- Сформировать 

уважительное 

отношение к русскому 

языку как 

государственному, языку 

межнационального 

общения; 

- Сформировать 

ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре; 

- Сформировать 

начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

- Сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и еѐ 

народов; 

- Развивать 

интерес к важнейшим 

событиям в жизни 

России, 

- Мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи 

- Воспитывать 

уважение к защитникам 

Родины; 

- Развивать 

умение отвечать за свои 

поступки. 

День Защитника Отечества 

Юбилейные даты, связанные 

с флагом и независимостью РФ 

  

  

общества, о 

государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

-   Учащиеся 

имеют ·первоначальный 

опыт постижения 

ценностей гражданского 

общества, национальной 

истории и культуры; 

-   Учащиеся 

имеют опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

-  Учащиеся 

имеют ·опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

-        Учащиеся 

имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

  

Раздел 2.         Формирование нравственных чувств и этического сознания 

Ценностные 

установки 

   Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Задачи Виды и формы 

занятий (воспитательные 

мероприятия ОУ)  

Планируемые 

результаты 

- сформировать Классные часы «Уроки -   Учащиеся 
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первоначальные 

представления о базовых 

национальных 

российских ценностях; 

- сформировать 

представления о 

правилах поведения; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- воспитывать 

уважительное 

отношение к людям 

разных возрастов; 

- развивать 

способность к 

установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

  

вежливости» 

День учителя (внеурочная) 

День матери 

8 марта 

Посещение драматического 

театра, художественных выставок, 

школьной и  городских библиотек 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

 «Моя семья» - конкурс 

(рисунки, фотографии, семейные 

традиции, семейные праздники) 

Конкурс стихов о дружбе 

имеют начальные 

представления о 

моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп; 

-   Учащиеся 

имеют ·нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с общепринятыми 

нравственными нормами; 

-   Учащиеся 

·уважительно относятся к 

традиционным религиям; 

-   Учащиеся· 

неравнодушны к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

-   Формируется  

·способность 

эмоционально реагировать 

на негативные проявления 

в детском обществе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную сторону 

своих поступков и 

поступков других людей; 

-   Учащиеся 

знают традиции своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережно 

относятся к ним. 

 Раздел 3.                                                                                                                                        

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценностные 

установки 

   Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

Задачи Виды и формы Планируемые 
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занятий (воспитательные 

мероприятия ОУ)  

результаты 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

- сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в 

том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- развивать 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий; 

- формировать 

бережное отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам 

- экскурсии на 

производственные предприятия 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- встречи с представителями 

разных профессий  (внеурочная, 

внешкольная); 

- беседы (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных» (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 - ярмарки (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, 

внеурочная, внешкольная), 

- трудовые акции 

(внеурочная, внешкольная), 

 - презентации «Моя будущая 

профессия» 

- профессиональные пробы (в 

школе, на базе МБОУДО БЦВР и 

ГБПОУ ВО«БТПИТ») 

 

-   Сформировано· 

ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

-   Учащиеся 

имеют элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

-   Учащиеся 

обладают  

первоначальным и 

навыками трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

-   Учащиеся 

осознают  приоритет 

нравственных основ труда, 

творчества, создания 

нового; 

-   Учащиеся 

имеют первоначальный 

опыт участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-   Учащиеся 

имеют ·потребности и 

начальные умения 

выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

для ребѐнка видах 

творческой деятельности; 

-   Учащиеся 

·мотивированы к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности.  

Раздел 4.       Формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде                                    (экологическое воспитание) 

Ценностные 

установки 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 



70 

 

Задачи Виды и формы 

занятий (воспитательные 

мероприятия ОУ)  

Планируемые 

результаты 

- развивать 

интерес к природе, 

природным явлениям и 

формам жизни, 

понимание активной 

роли человека в 

природе; 

- формировать 

ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-  сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать 

бережное отношение к 

растениям и животным. 

Предметные уроки (урочная) 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

 (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Экологические акции 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

Изготовление кормушек для 

птиц 

Конкурс рисунков и 

фотоконкурс  

Конкурс рисунков, поделок 

из природного материала 

 

  

Учащиеся имеют 

ценностное отношение к 

природе; 

-               

Учащиеся имеют 

·первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения 

к природе; 

-               

Учащиеся имеют 

элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

-               У 

учащихся есть 

·первоначальный опыт 

участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства  

Раздел 5.                                                                                                                                          

Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценностные 

установки 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Задачи Виды и формы 

занятий (воспитательные 

мероприятия ОУ)  

Планируемые 

результаты 

- сформировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать 

представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

-сформировать 

эстетические идеалы, 

развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- развивать 

Предметные уроки (урочная) 

Проектная деятельность 

«Украшаем класс и школу к 

празднику» (урочная, внеурочная) 

Посещение городского 

музея,   музея, библиотек, театра и 

художественных выставок 

(внеурочная, внешкольная) 

Интеллектуальные игры, 

праздники, вечера, практики. 

Классные часы по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи (урочная, 

внеурочная). 

Театральные, кукольные 

У учащихся есть 

первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; 

    У учащихся 

есть ·элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

 Учащиеся имеют 

первоначальный опыт 

эмоционального 

постижения народного 
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интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

- развивать 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

- развивать 

стремление к опрятному 

внешнему виду; 

постановки   

Конкурс рисунков, поделок  

Весѐлые старты 

Спортивные соревнования  

Игры на местности 

Мастерская Деда Мороза 

творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов 

России; 

 У учащихся есть 

первоначальный опыт 

эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения 

к окружающему миру и 

самому себе; 

У учащихся есть 

первоначальный опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 

доступных видах 

творчества; 

Учащиеся 

·мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи  

Раздел 6.                                                                                                                                                 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Ценностные установки   

Задачи Виды и формы 

занятий (воспитательн

ые мероприятия ОУ) 

Планируемые 

результаты 

-     Совместная 

педагогическая деятельность семьи и 

образовательного учреждения в 

определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного 

учреждения по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

-     сочетание 

педагогического просвещения с 

Родительское 

собрание 

родительская 

конференция 

собрание-диспут 

родительский 

лекторий 

вечер вопросов и 

ответов 

семинар 

педагогический 

практикум 

тренинг для 

родителей 

  

  

-        Реализация 

педагогической работы  

общественных 

организаций и 

объединений, а также 

традиционных 

религиозных организаций 

с обучающимися в рамках 

отдельных программ, 

согласованных с 

программой духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

на ступени начального 

общего образования и 

одобренных 
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педагогическим самообразованием 

родителей (законных 

представителей); 

-     Педагогическое 

внимание, уважение и 

требовательность к родителям 

(законным представителям); 

-     Поддержка и 

индивидуальное сопровождение 

становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей (законных 

представителей); 

-     Содействие родителям 

(законным представителям) в 

решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

-     Опора на 

положительный опыт семейного 

воспитания. 

  педагогическим советом 

образовательного 

учреждения и 

родительским комитетом 

образовательного 

учреждения; 

-                     

 

Родители и учащиеся являются полноправными участниками образовательной 

деятельности. Ведется планомерная совместная деятельность всех представителей 

школьного сообщества по совершенствованию образовательной программы школы и 

экспертизе результатов образования (ежегодные опросы общественного мнения, 

процедуры согласования и утверждения программ и положений).  

 

Родительское управление  школыфункционирует на нескольких уровнях: 

 

1. Родительские комитеты в классах.  Собираются регулярно и 

рассматривают текущиевопросы по организации учебного процесса, обустройству и 

оснащению помещений, питанию и т.д. 

Задачи:  

 обеспечение взаимодействия администрации школы  и родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 содействие совершенствованию условий для образовательного процесса и 

свободного развития личностного потенциала обучающихся;  

-    обеспечение защиты законных прав и интересов обучающихся, охраны их 

жизни и здоровья. 

2. Совет родителей (законных представителей) обучающихся школы. 

Собирается по мере необходимости и решает общие вопросы.  

3. Для обсуждения и решения наиболее важных вопросов Совет родителей 

созывает Родительское собрание Учреждения. 

4. Одним из коллегиальных органов управления школой является 

Управляющий совет, в который входят представители родительской общественности. 

При этом важным является формирование у родителей установки на 

конструктивное сотрудничество со школой на основе единых принципов: 

 гуманистической направленности, уважения уникальности каждого ребѐнка, 

приоритетности его интересов, отношения к нему, как к части будущего человеческого и 

интеллектуального потенциала государства; 

 взаимовлияния взрослых и детей, предполагающих сотворчество педагогов, 

детей, родителей и общества; 
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 признание  преимущественного права родителей на воспитание, обучение и  

охрану здоровья своих детей;  

 преемственности      и   межпоколенческих   связей,   связей, сохранения   и   

развития лучших традиций духовно-нравственного воспитания;  

 системности:      только      через      системный      подход можно  обеспечить 

целостность становления личности ребенка и комплексность воспитания;  

 открытости, обеспечивающей тесный контакт с семьей, участие родителей в 

процессе    воспитания,   воспитания, доступность    для    родителей    информации    об 

эффективности процесса воспитания. 

 

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения в работе с 

родителями использует разнообразные формы деятельности:  

 информационно-педагогические встречи; 

 «Родительский лекторий»; 

 общешкольные мероприятия с привлечением родителей; 

 работа Управляющего совета школы 

 

Главные результаты взаимодействия семьи и школы: 

1. Возрождение традиций  семейного воспитания, утверждение здорового 

образа жизни. 

2. Повышение психолого-педагогической компетенции родителей в семейном 

воспитании, получение ими практических навыков. 

3. Активное включение родителей в образовательный и воспитательный 

процесс: 

4. Уменьшение факторов риска, приводящих к отклонениям в поведении, 

правонарушениям, употреблению психоактивных веществ и пр.; 

5. Организация совместного досуга детей и взрослых. 

Планируемые результаты программы  

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

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

Третий уровень результатов — получение учащимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при 
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этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько 

знания о ценностях; на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности обучающихся и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; на третьем уровне создаются необходимые 

условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трѐх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д.  

Мониторинг результативности реализации программы. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной 

и развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 

 

Критерии 

эффективности  

Показатели Методики изучения 

1.Сформирова

нность 

индивидуальности 

ученика. 

1. Духовно-нравственная 

культура личности. Эстетическая 

культура личности и 

экологическая культура 

личности. 

1.Исследование 

ценностных ориентации 

школьника.  

2.Методика 

неоконченных предложений.  

3. Уровень воспитанности 

учащихся  

2. Гражданская культура 

личности. Культура поведения 

личности. 

1. Анкета «Патриот». 

2. Изучение мотивов 

участия школьников в 

деятельности (по Л.В. 

Байбородовой). 

3. Готовность к 

саморазвитию  

(по С. Грачѐву) 

3. Культура здорового 

образа жизни личности. 

1. Анализ уровня 

тревожности. 

2. Диагностика уровня 

здоровья ученика через 

медицинскую карту и анкету 

«Анкета о состоянии здоровья 

школьника».  
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4. Культура 

самоидентификации личности. 

Культура учебной и трудовой 

деятельности личности 

1. Анкета самооценки. 

2. Диагностика уровня 

воспитанности  

3. Карта учѐта 

достижений. Портфолио ученика 

2. 

Удовлетворенность 

учеников, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в 

лицее и результатами 

воспитания 

1.Комфортность, 

защищенность личности 

ученика, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в школе.  

1. Изучение 

удовлетворѐнности ученика 

школьной жизнью (Методика 

А.А. Андреева)  

2. Удовлетворѐнность 

педагогов содержанием, 

организацией и условиями 

деятельности, 

взаимоотношениями в школьном 

сообществе. 

1. Изучение 

удовлетворѐнности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(методика Е.Н. Степанова) 

3. Удовлетворѐнность 

родителей результатами 

обучения и воспитания ребѐнка, 

его положением в школьном 

коллективе. 

Изучение 

удовлетворѐнности родителей 

работой образовательного 

учреждения  

- анкета (базовая) 

опроса по изучению 

мнения населения о качестве 

муниципальных услуг по 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

НОО, оказываемых 

муниципальными учреждениями 

БГО Воронежской области 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Задачи программы: 

 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 учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
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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; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья. 

Основополагающие приоритеты для педагогики оздоровления ОУ 

1.Здоровый ребенок – практически достижимая норма детского развития. 

2.Оздоровление – это форма развития психофизиологических возможностей 

детей. 

3.Индивидуально-дифференцированный подход. 

 Функции участников образовательного процесса 

 

Функции медицинской службы ОУ: 

 Проведение диспансеризации учащихся  

 Медосмотр учащихся, определение уровня физического развития 

 Выявление учащихся специальной медицинской группы 

 

Функции директора и его заместителей: 

 Общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль 

 Общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся  

 Организация контроля уроков физкультуры 

 Обеспечение работы спортивного зала во внеурочное время и во время 

каникул, работы спортивных секций 

 Разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья и ее контроль 

 Организация работы социально - психологической службы в ОУ. 

 

Функции классного руководителя: 

 Санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в 

ОУ 

 Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

профилактике частых заболеваний  

 Организация и проведение в классном коллективе мероприятий по 

предупреждению наркомании, токсикомании, табакокурения 

 Организация и проведение профилактической работы с родителями 

 Организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, медработниками 
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 Организация и проведение исследования уровня физического и 

психофизического здоровья учащихся 

 Организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащихся 

правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

 

Функции  родителей: 

 Создание необходимых условий для занятий ребенка 

 Создание условий для оздоровления ребенка 

 Формирование морали, социальных установок  

 Формирование мотивации  

 Передача культурной традиции  

 Взаимодействие с учителем в проблемных ситуациях  

 Влияние на психологические внутришкольные факторы. 

 

Модель реализации программы 

 

СУБЪЕКТЫ   

Обучающийс

я 

 

Члены семьи  

обучающегос

я 

Педагоги  Привлечен

ные специалисты и 

организации 

ЦЕННОСТИ  

Осознание причин 

своих личностных, и 

других переживаний, 

особенностей 

формирования 

межличностных 

отношений 

Осмысление мотивов, 

потребностей, 

устремлений, 

установок, 

отношений, 

особенностей 

поведения и 

эмоционального 

реагирования ребенка 

Открытие системы 

ценностей 

подростка 

внутреннего 

происхождения 

Достижен

ие соответствия 

между 

декларируемыми и 

реально-

действующими 

ценностями 

ЦЕЛЬ  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

ЗАДАЧИ 

Осознание ценности 

здоровья и активно-

познавательное 

стремление к его 

совершенствованию, 

индивидуальная 

информированность 

и способность 

принимать 

ответственные 

эффективные 

решения, 

определяющие 

структуру и качество 

жизни 

Удовлетворение 

потребностей 

обучающегося в 

здоровом образе 

жизни, формирование 

потребности в 

соблюдении 

элементарных 

гигиенических норм и 

правил, выведение 

подростка в режим 

саморазвития, 

самовоспитания 

Сохранение и 

развитиездоровья, 

обучающегося при 

его оптимальной 

трудоспособности 

и социальной 

активности, 

формирование 

системы умений и 

здоровьеформирую

щих технологий и 

стратегий 

Формиров

ание доминантной 

установки на 

восприятие 

позитивных сторон 

реальности и 

защиту от 

негативных 

влияний среды. 

ФУНКЦИИ 

Самореализа

ции  

Психофизиоло

гическая  

Эстетическ

и-познавательная   

Психотера

певтическая 
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АСПЕКТЫ  

Личностный  Командный  Образовате

льный  

Деятельно

стный  

ФОРМЫ  

Консультации, беседы, инструктажи, тренинги, семинары-практикумы, дни 

открытых дверей, конференции 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

(с позиций трех уровней отношения, обучающегося к своему здоровью) 

Когнитивны

й   

Эмоциональный  Поведенче

ский  

Позитивное 

отношение  

обучающегося 

 к себе, 

самоуважение 

Формирование дифференцированных 

обобщенных знаний о себе в процессе 

деятельности и общения с окружающими 

Включенн

ость в культурно-

оздоровительную 

деятельность 

 

Основные направления деятельности по здоровьесбережению  

учащихся в МБОУ БГО СОШ №10 

№

  

Направление Ожидаемые результаты 

1 Осуществление системы 

мониторинга, коррекции 

состояния здоровья учащихся 

и педагогов 

Создание базы данных и карт здоровья 

учащихся, педагогов, содержащих оценку 

функциональных резервов, соматического развития 

индивида, уровень его мотивации на здоровье, здоровый 

образ жизни 

2 Управление формированием 

здоровья учащихся за счет 

увеличения ресурсных и 

адаптационных возможностей 

организма, приведение ОУ в 

соответствие с санитарно-

гигиеническими требованиями 

Изучение и внедрение психолого-

валеологических программ для учащихся, 

профилактических программ для педагогов 

Укрепление материально-технической базы в 

соответствии с современными требованиями и 

условиями обучения. 

Организация рационального горячего питания 

учащихся 

Профилактика употребления ПАВ 

3 Физическая культура и 

здоровье. Разработка системы 

оптимизации двигательной 

активности детей и 

подростков 

Развитие материально-технической спортивной 

базы. 

Изучение и внедрение форм и методов 

спортивной, физкультурно-оздоровительной работы с 

целью оптимизации двигательной активности детей  

4 Изучение и внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий  

Внедрение познавательно-развивающих 

технологий в систему непрерывного физического 

воспитания 

Внедрение форм и методов работы, 

ориентированных на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся 

5 Формирование основ 

здорового образа жизни 

Изучение учебно-методической литературы по 

средствам и методам воспитания, формирование знаний 

и навыков здорового образа жизни учащихся. 

Повышение уровня знаний педагогов и 

родителей по ранней профилактике употребления ПАВ. 

Создание системы антиалкогольного и 

антиникотинового воспитания. 
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Использование предметов естественного и 

гуманитарного цикла для воспитания культуры 

здоровья. 

Проведение цикла лекционных и практических 

знаний для всех участников образовательных 

отношений. 

Использование средств массовой информации 

по пропаганде здорового образа жизни. 

Проведение Дней здоровья 

Организация горячего питания школьников. 

Реализация программы «Здоровье». 

6 Научно-методическое 

обеспечение деятельности в 

области охраны здоровья 

обучающихся и педагогов 

Изучение научно-методической литературы по 

вопросам охраны здоровья детей 

 

 

Структура системной работы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все  помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. В 

школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время,   время, имеется спортивный зал и спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.  Эффективное 

функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов (педагоги - психологи, 

социальный педагог, учителя физической культуры) 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

учащихся,направленная на повышение эффективности учебной деятельности, снижение 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся 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 аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности). 

Режим использования компьютерной техники  и ИОС осуществляется строго в 

соответствии с нормами СанПиН, правилами поведения и техники безопасности в 

компьютерных классах с учетом противопожарной безопасности. 

 

3. Организация урочной и внеурочной деятельности,направленной  на 

обеспечение рациональной организациидвигательного режима учащихся, нормального 



80 

 

физического развития и двигательной подготовленности учащихсявсех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся иформирование культуры здоровья. 

Виды и формы деятельности по реализации программы 

 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

Дни здоровья, организация динамической паузы между 3-м и 4-м уроками; организация 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;проведение спортивно - оздоровительных мероприятий. 

 

Вопросы оздоровления в курсе преподавания различных предметов 

Вопросы 

оздоровления 

Учебный 

предмет 

Содержание вопроса по 

оздоровлению 

Здоровье школьника и 

факторы влияющие 

Окружающий мир Понятие здоровья. Основные 

условия здорового образа жизни, занятия 

физкультурой и спортом, соблюдение 

режима питания, занятий, отдыха и сна. 

Режим - важнейшее 

условие успешной 

учебы и хорошего 

здоровья школьников 

Окружающий мир Что такое режим. Значение режима 

дня для сохранения и укрепления здоровья. 

Составление примерного режима дня. 

Личная гигиена 

школьника 

Окружающий 

мир.                  

Технология 

Уход за телом, умывание, мытье 

рук. Чистота-залог здоровья. Гигиена 

одежды и обуви 

 

 

 

Профилактик

а нарушений осанки 

Окружающий                         

мир 

Характеристика правильной осанки 

и ее значение для здоровья человека. 

Причины нарушения осанки и меры 

предупреждения этих нарушений. Принятие 

правильных поз в положении стоя, сидя, 

лежа. 

Профилактик

а простудных 

заболеваний. 

Окружающий мир Закаливание - основное средство 

профилактики простудных заболеваний. 

Знания о различных методах закаливания. 

Что нужно делать во время болезни, чтобы 

ускорить выздоровление. 



81 

 

Профилактик

а и причины 

некоторых 

заболеваний 

организма человека. 

 

Окружающий            

мир 

 

 

 

 

 

Правила сбора и сушки 

лекарственных растений. Распознавание 

ядовитых грибов. Меры профилактики 

заболеваний, вызванных бактериями и 

простейшими. Меры борьбы с насекомыми-

переносчиками инфекционными 

заболеваний 

 

В школе разработаны  и реализуются программы внеурочной деятельности, 

общешкольные мероприятия, направленные на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни:  

 Дни здоровья   

 Спортивные праздники «Фестиваль футбола», «Весѐлые старты».  

 Целевая программа «Здоровье» (2018-2020) 

 Программы внеурочной деятельности: «Формула правильного питания», 

«Здоровейка», «Футбол». 

В МБОУ БГО СОШ № 10 реализуются следующие программы: 

- С 2012 года - «Интегративный курс «Физическое воспитание учащихся 

начальных классов на основе футбола» в рамках третьего часа физической культуры, а 

также  муниципальный проект «Вместе к победе!»;   

 С 2014 года - федеральная программа «Разговор о правильном питании». 

 

Программное содержание по классам 

 Содержательные линии 

1класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я могу, 

сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем 

нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. Отношение к самому себе, к 

своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен 

отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни 

2класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного поведения 

3класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила 

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения 

4класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть 

здоровым – это здорово! 

 

Циклограмма работы по классам 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических 

упражнений на уроках 

Еженедельно Работа объединений и спортивных секций, проведение уроков 

на свежем воздухе 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, День здоровья, 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты 

Один раз в 

четверть 

Встречи с врачом-педиатром и медицинской сестрой, классные 

семейные праздники, спортивные праздники, экскурсии, родительские 
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собрания 

Один раз в 

год 

Медицинский осмотр, витаминизация, заполнение паспорта 

здоровья, профилактика гриппа и других вирусных инфекций 

 

1. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, 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;  

Темы педагогического лектория для родителей: 

Психологические кризисы развития. Физическое, умственное и нравственное развитие.  

Неврозы у детей. 

Если в семье конфликт. 

Проблемы игромании среди детей.  

Профилактикавредных привычек. 

Как воспитать здорового ребенка. Значение физкультуры и закаливания в младшем 

школьном возрасте. 

Как спасти детей? Признаки суицидального поведения. 

Воспитание в духе безопасности: как научить не разговаривать с незнакомцами на улице и 

в сети Интернет. 

Здоровое питание. 

Планируемые результаты  формирования   культуры   здорового  
и безопасного   образа   жизни  

Н

аправлен

ия 

формиро

вания 

здорового 

образа 

жизни 

Ценностн

ые установки 

Планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ф

ормирова

ние 

ценностно

го 

отношени

я к 

здоровью 

и 

зд

оровому 

образу 

жизни 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровье- 

сберегаю

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
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щей 

инфрастр

уктуры 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

жизни охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 

Рациональ

ная 

организац

ия 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 

 

Организац

ия 

физкульту

рно-

оздоровит

ельной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствован

ие физического 

состояния 

- полноценная  и эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на уровне 

начального общего образования. 

 

Реализаци

я 

дополните

льных 

образоват

ельных 

программ 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебную деятельность 

Просветит

ельская 

работа с 

родителям

и 

(законным

и 

представи

телями) 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
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№пп Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной программы актуальность, социальная и 

педагогическая целесообразность мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры 

здоровья обучающихся, воспитанников: 

последовательная и непрерывная система обучению 

здоровью на различных этапах обучения; 

интегративный и межведомственный подход к решению 

проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья в 

образовательных учреждениях; 

высокий уровень санитарно-гигиенической и 

просветительской работы; формирование культуры досуга и 

отдыха. 

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного 

пространства: отсутствие перегрузок; 

выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности; 

воспитание у обучающихся культуры здоровья, т. е. 

формирование грамотности в вопросах здоровья, 

практическое воплощение потребности вести здоровый образ 

жизни, заботиться о собственном здоровье. 

2 

4 Медицинское обслуживание в школе: 

организация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

профилактические работы; пропаганда здорового образа 

жизни; 

обучение гигиеническим навыкам субъектов 

образовательного пространства. 

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического 

состава: профессиональная подготовленность педагогов по 

вопросам здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

психологический климат в классах, на уроке, наличие 

эмоциональных разрядок; 

2 

 стиль педагогического общения учителя с обучающимися; 

характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

степень реализации учителем индивидуального подхода к 

ученикам (особенно группы риска); 

особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 

своему здоровью. 

 

7 Физическое воспитание и двигательная активность 

обучающихся. 
2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к 

проблемам школы (тематические лекции, стенды, брошюры, 

тренинги, мероприятия и т. п.). 

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по 1 
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сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

обоснованные показатели динамики улучшения здоровья 

обучающихся; 

уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья (курение, алкоголь, наркотики); 

удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 

комплексностью и системностью работы по сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

В системе профилактической работы школы по формированию культуры 

здоровья обучающихся ежегодно проводится блок мероприятий, направленный на 

выявление знаний обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 

Комплекс мероприятий, посвященных «Всемирному Дню Борьбы с курением» (3-

11 классы); Конкурс плакатов, стенгазет «Что такое курение?» (3-11 классы), конкурс 

рисунков (компьютерная графика) среди 8-11 классов; 

«Курение - это вредная привычка или дань моде?» Мини- сценки с обсуждением 

(6-7 классы) 

Диспут «Влияние вредных привычек на организм человека» (6-7 классы); 

Просмотр фильмов о вреде курения и алкоголя (6 - 9 классы); 

Тематические классные часы «Профилактика вредных привычек»(1-11 классы); 

дискотека «Быть здоровым - это здорово» (8-11 классы). 

В летнее время вовлечены в досуговую деятельность оздоровительного лагеря 

«Улыбка» (130 чел.) и трудового лагеря (12 чел.). В июне было занято детей «группы 

риска» 2 человека в оздоровительном лагере и 1 человек в трудовом лагере. За летний 

период проведено: 11 праздников, 7 экскурсий, 8 соревнований, 4 акции, 5 лекций, 2 

диспута. 

Комплексный ПЛАН 

мероприятий по реализации направлений программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательной организации 

№ п\п Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. Обеспечение условий для сбережения 

здоровья обучающихся 

В течение года Завхоз 

2. Организация рационального питания 

обучающихся 

В течение года Директор 

3. Организация дотационного питания 

обучающихся из социально 

незащищенных семей. 

В течение года Классные 

руководители 

4. Санитарно-гигиеническое обеспечение 

безопасности питания 

Ежедневно Медицинский 

работник 

5. Организация медицинского обслуживания 

школьников 

В течение года Медицинский 

работник 

6. Участие школьников в целевых 

воспитательных программах по 

воспитанию культуры ЗОЖ 

В течение года Замдиректора по 

ВР 

7. Организация витаминизированного 

питания 

В течение года Директор 
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Организации медицинского обслуживания в школе 
 

№ п\п Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

 Организационные мероприятия  

1. Проверка санитарного состояния школы к 

началу учебного года 

Август Медицинский 

работник 

2. Подготовка медицинского кабинета Август Медицинский 

работник 

3. Приобретение необходимых медицинских 

препаратов. 

Август, 

в течение года по 

мере необходимости 

Медицинский 

работник 

4. Комплектование аптечек Август Медицинский 

работник 

5. Анализ состояния здоровья детей Январь, 

май 

Медицинский 

работник 

6. Распределение школьников на медицинские 

группы для занятий физической культурой 

Сентябрь Медицинский 

работник 

7. Оформление медицинских карт 

обучающихся 

В течение года Медицинский 

работник 

8. Заключение договоров совместной 

деятельности с лечебно- профилактическими 

организациям 

Сентябрь, октябрь Директор 

9. Контроль состоянием фактического питания 

и анализ качества пищи 

Ежедневно Медицинский 

Работник, отв. 

за питание 

10. Контроль санитарно- гигиенического 

состояния пищеблока, выполнения 

натуральных норм, бракераж готовой 

продукции 

Ежедневно Медицинский 

работник, 

отв. за питание 

11. Осуществление контроля за соблюдением 

норм и правил в части обеспечения охраны 

здоровья обучающихся, формирования 

здорового образа жизни. 

Ежедневно Медицинский 

работник 

12. Организация работы по направлениям 

здоровьесберегающей деятельности и 

формирования у обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни 

В течение года Медицинский 

работник 

Лечебно - профилактические мероприятия 

1. Организация и проведение медицинского 

осмотра учащихся узкими специалистами 

октябрь, апрель Медицинский 

работник, 

Классные 

руководители 

2. Проведение обследования физического 

развития обучающихся 1-4 классов 

В течение года Медицинский 

работник 

3. Проведение осмотра обучающихся на 

педикулез, чесотку 

Раз в квартал Медицинский 

работник 

4. Проведение амбулаторного приема 

обучающихся 

Ежедневно Медицинский 

работник 

5. Оформление листков здоровья в классных 

журналах 

Сентябрь Медицинский 

работник 

6. Организация профилактических 

мероприятий по травматизму обучающихся 

В течение года Замдиректора т 

по ВР 
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Медицинский 

работник 

7. Организация мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

8. Осуществление контроля за соблюдением 

медицинских предписаний на уроках 

физической культуры 

В течение года Медицинский 

работник 

9. Осуществление контроля за своевременным 

флюорографическим обследованием 

педагогических и технических работников 

школы 

В течение года Медицинский 

работник 

10. Проведение мониторинга состояния 

здоровья обучающихся 

В течение года Медицинский 

работник 

Зам. 

директорапо 

УВР 

11. Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. Анализ заболеваний и их 

динамика 

Декабрь, май Медицинский 

работник 

Санитарно - просветительская деятельность 

1. Организация и проведение лекций и бесед 

для школьников о сохранении и укреплении 

здоровья 

В течение года Замдиректора 

по ВР 

2. Организация и проведение бесед с 

техническим персоналом школы о 

санитарном состоянии школы, о личной 

гигиене, о профилактике инфекционных 

заболеваний 

В течение года Медицинский 

работник 

3. Оформление уголков здоровья, 

информационных стендов по профилактике 

социально-значимых заболеваний 

В течение года Зам дир.по ВР 

Медицинский 

работник 

4. Участие в областной акции «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» 

В течение года, по 

отдельному плану 

Замдиректора 

по ВР 

 

Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за 

реализацию 

программы 

1 Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариативных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных действий) 

Администрация 

школы 

2 Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе 

Администрация 

школы 
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(в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю). 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.). 

Администрация 

школы 

4 Участие в экологических акциях школы и города, 

проектной деятельности 

Администрация 

школы 

5 Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке родителей), расширение опыта 

общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными представителями) 

в экологической деятельности по месту жительства. 

Администрация 

школы 

 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной 
деятельности 

№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Реализация программы формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности 

(через все предметы учебного плана) 

В течение года Замдиректора по 

УВР 

Учителя 

предметники 

2. 
Организация проектной деятельности в 

урочной и внеурочной работе 

В течение года Учителя 

предметники 

3. Организация группы продленного дня В течение года Воспитатель 

группы 

продлѐнного дня 

4. Применение на уроках физической 

культуры: -Антистрессовой пластической 

гимнастики; 

- гимнастику Пилатес; 

- дыхательную гимнастику Стрельниковой 

А.П.; 

- Су Джок терапию 

В течение года Учителя 

физкультуры 

5. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно Учителя 

предметники 

6. Применение методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

7. Соблюдение требований к использованию 

технических средств обучения 

Ежедневно Директор 

8. 
Организация и обеспечение санитарно - 

гигиенических требований в КИВТ 

В течение года Учитель 

информатики 

9. Разработка комплексов физических 

упражнений для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья 

В течение года Учителя 

физической 

культуры, 

врач 

10. Проведение утренней зарядки Ежедневно Классные 

руководители 

11. Проведение динамичных перемен Ежедневно Замдиректора по 
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ВР 

Классные 

руководители 

12. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз обучающихся 

Ежедневно Учителя 

предметники 

13. Организация специальной группы для 

занятий физической культурой 

В течение года Медицинский 

работник 

14. Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

15. Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

16. Проведение тематических классных часов по 

нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой» 

- «Человек и его манеры» 

- «Личная гигиена» 

- «Жить, побеждая зло» 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

Классные 

руководители 

17. Проведение месячников: 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за здоровый образ жизни 

- охраны труда 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

май 

Директор, 

замдиректора по 

ВР. 

18. Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни 

До декабря Библиотекарь 

19. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению 

индивидуального учета физического и 

психического состояния обучающихся 

Декабрь-январь Директор 

Психолог 

20. 
Разработка рекомендаций для учителей по 

вопросам педагогического общения 

Ноябрь-декабрь Зам. директора по 

УВР 

21. Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление обучающихся 

Ноябрь 

Март 

Зам. директора по 

ВР 

22. Обучение школьников эффективным В течение года Классные 

 поведенческим стратегиям: умению решать  руководители 

 жизненные проблемы, эффективно 

общаться, 

  

 владеть своими эмоциями и т. д.   

 

 

Организация здоровьесберегающего образовательной деятельности 

№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Поддержание в школе надлежащих санитарно- Ежедневно Зам. директора 
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гигиенических условий по АХР 

2. Соблюдение воздушного и светового режима в 

школе 

Ежедневно Зам. директора 

по АХР Директор 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе Ежедневно Зам. директора 

по безопасности 

4. Содержание в исправности электрохозяйства и 

всех средств пожаротушения 

Ежедневно Зам. директора 

по АХР 

5. Регулярное проведение объектовых тренировок По графику Зам. директора 

по безопасности 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по ТБ в учебных кабинетах 

По плану 

внутришколь-

ного контроля 

Администрация 

школы 

Профком 

7. Разработка плана мероприятий по охране труда 

и ТБ в школе 

Сентябрь Администрация 

школы 

8. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь Директор 

9. Составление социального паспорта по классам, 

составление списков: 

- обучающихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь Классные 

руководители 

10. Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

Кл. руководители 

11. Тематические классные часы о вреде алкоголя, 

курения и употребления наркотиков 

По плану  

Классных 

руководите 

лей 

Классные 

руководители 

12. Оформление стендов в классах «Хочу быть 

здоровым!», «Скажи наркотикам нет», «Береги 

здоровье смолоду» 

Октябрь Классные 

руководители 

13. Встречи обучающихся с работниками милиции, 

медицинскими работниками 

Ноябрь- 

декабрь, 

апрель 

Администрация 

14. Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В течение года Психолог, 

Классные 

руководители 

15. Организация дежурства по школе Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

16. Проведение динамических пауз в 1-х классах Ежедневно Учителя 

начальных 

классов 

17. Составление графика работы спортивных 

секций и спортивного зала 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

18. Оформление стенда «За здоровый образ жизни» Октябрь Зам директора по 

ВР Врач 

19. Рейды: По плану Зам. директора 
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- по проверке внешнего вида обучающихся, 

- по сохранности библиотечных учебников, 

- по выполнению школьниками режима дня 

внутриш 

кольного 

контроля 

по ВР, 

библиотекарь, 

совет 

школьников 

20. Проведение вводного инструктажа по правилам 

ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь 

Март 

Директор, 

классные 

руководители 

21. Составление заявок на приобретение мебели, 

наглядных пособий, оборудования и ТСО для 

кабинетов 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

Завхоз 

22. Обеспечение хранения спортивного инвентаря Постоянно Учитель 

физкультуры 

23. Обеспечение готовности школьных помещений, 

системы отопления для работы в зимний период 

К началу 

зимнего 

периода 

Директор, 

директора по 

АХР 

24. Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной среды 

Сентябрь-май Учителя 

начальных 

классов 

25. Обеспечение требований к охране труда при 

проведении промежуточной аттестации в 1-4 

классах 

Май-июнь Зам. директора 

по УВР 

26. Организация ремонта учебных кабинетов Летний 

период 

Завхоз 

Зав. кабинетами 

27. Обеспечение требований ТБ во время ремонта 

школы и трудовой практики обучающихся 

В летний 

период 

Директор, 

начальник лагеря 

28. Подготовка актов по приемке школы Июль-август Директор, зам. 

директора по 

АХР 

29. Обеспечение медицинскими аптечками учебных 

кабинетов 

Август 

сентябрь 

Директор, зам. 

директора по 

АХР 

30. Приемка школы к новому учебному году Август Директор, зам. 

директора по 

АХР 

31. Проведение месячника по уборке школьной 

территории 

Сентябрь 

Май 

Завхоз 

Кл. руководители 

32. Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы 

Май-сентябрь Классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

33. Организация отдыха и оздоровления 

обучающихся в летний период 

Июнь-август Замдиректора по 

ВР 

34. Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива 

Июнь-август Директор, 

профком 

35. Проведение медосмотра педагогов школы Август 

сентябрь 

Администрация 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

№ п\п Мероприятие Сроки Ответственный 

  проведения  

Школьные мероприятия 
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1. Праздник «Золотая осень», 1-4 классы Сентябрь Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

2. Кросс «Золотая осень» 1--11 классы Сентябрь Учителя ФК 

3. Первенство школы по футболу 1-4 классы Сентябрь 

май 

Учителя ФК 

4. День здоровья, 1-4 классы Сентябрь 

Май 

Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

5. Первенство школы по волейболу, 4 классы Февраль Учителя ФК 

6. Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие», 1 -

4 классы 

Февраль 

Март 

Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

7. Подготовка к Всемирному Дню здоровья Март Замдиректора по 

ВР 

8. Акция «Быть здоровым - это модно!» Март Замдиректора по 

ВР 

9. Президентские состязания, 2-4 классы Октябрь Учителя ФК 

10. Спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья», 1-4 классы 

Ноябрь Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

11. Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню здоровья, 1-4 класс 

Апрель Учителя 

физкультуры 

Кл. руководители 

Участие в районных, городских, областных мероприятиях 

12. Участие в Спартакиаде школьников: 

- «Шиповка юных»; 

- Кросс; 

- Соревнования по футболу; 

- Соревнования по настольному теннису; 

- Соревнования по шахматам; 

Сентябрь 

Октябрь 

Сентябрь - 

Октябрь 

Декабрь 

Учителя ФК 

 - Соревнования по волейболу; 

- Олимпиада по олимпийскому движению. 

Декабрь 

Январь 

 

Организация работы спортивных секций на базе школы 

1. волейбол В течение 

года 

Учителя ФК 

2. ОФП В течение 

года 

Учителя ФК 

3 футбол В течение 

года 

Учителя ФК 

 

Работа с родителями 

№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Включение в повестку 

родительских 

собраний 

выступлений по 

темам оздоровления 

обучающихся 

Ноябрь, январь, 

апрель 

Директор 

2. Приглашение на По плану Классные 
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родительские 

собрания 

медицинских 

работников 

руководители, 

медработники 

3. Организация 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей 

В течение года Классные 

руководители 

4. Выступление на 

родительских 

собраниях по 

результатам 

диагностики 

По плану Классные 

руководители 

5. Участие родителей на 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятиях 

По плану Классные 

руководители 

4. Родительский 

лекторий 

Раз в четверть Классные 

руководители 

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся МБОУ  БГО СОШ №10 представлена следующим образом: 

 

 

Формирование экологической культуры 

обучающихся 

Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

- уровень воспитанности обучающихся 

(методика Н.П.Капустина); 

- диагностика уровня экологической 

культуры 

- методика экспресс-диагностики 

психоэмоционального напряжения 

(О.С.Копина, Е.А.Суслова, Е.В.Заикин); 

личности (методики С.С.Кашлева, - измененная методика ценностных 

ориентаций М. 

С.Н.Глазычева); Рокича; 

- личностный тест «Оценить свое 

отношение 

- опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. 

к природе». Березовская); 

- тест «Индекс отношения к здоровью» 

(Дерябо С., Ясин В); 

- тест «Какое у тебя здоровье?»; 

- мониторинг состояния здоровья 

обучающихся; 

- диагностика физической подготовки 

обучающихся. 

 

 

Диагностика обучающихся начальной школы 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс 

Необходимость выявить 

некоторые ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на себя»,«на 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 
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общение», «на дело»), которые 

помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с 

детьми. 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

7. Анкетирование «Режим дня школьника» 

2-3 класс 

Особенности самооценки и 

уровня притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений класса 

(«звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 

школе. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

  6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 

4 класс 

Изучения самооценки детей 

младшего школьного возраста. 

1. Тест «Психологический климат классного 

коллектива» (В.С. Ивашкин). 

2. Анкетирование «Напряженность 

функционального состояния». 

3. Анкетирование «Состояние здоровья и 

самочувствия». 

4. Анкетирование «Оценка уровня школьной 

мотивации» Н.Лусканова). 

5. Мониторинг групп здоровья, 

физкультурных групп. 

6. Мониторинг заболеваний по медицинским 

справкам. 
Мониторинг проводится по следующим показателям: 
 

 

№ Задачи формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

Показатели эффективности 

реализации программы 

1 формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

отсутствие травматизма среди 

обучающихся ОО 

сокращение количества уроков, 

пропущенных по болезни 

2 пробуждение в детях желания заботиться о 

своѐм здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путѐм соблюдения 

правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения 

соблюдение учащимися режима 

дня, наблюдение, участие 

обучающихся в организованных 

переменах, утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках 

3 формирование познавательного интереса и анкетирование обучающихся и 
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бережного отношения к природе родителей, мониторинг участия 

учащихся в соревнованиях, 

конкурсах, внеклассных 

мероприятиях, экологических 

десантах 

4 формирование установок на использование 

здорового питания 

охват горячим питанием 

обучающихся ОО, анкетирование 

обучающихся и родителей 

5 использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учѐтом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

участие обучающихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

6 соблюдение здоровьесозидающих режимов 

дня; 

соблюдение обучающимися 

режима дня 

7 формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 

участие обучающихся в 

организованных переменах, 

утренней зарядке, 

физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

8 становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ 

участие в конкурсах, 

соревнованиях, проектной 

деятельности и др., направленных 

на профилактику вовлечения во 

вредные привычки 

9 формирование потребности ребѐнка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать 

своѐ здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены 

соблюдение правил личной 

гигиены, участие в вакцинации, 

мониторинге физического 

развития, мед. осмотрах и 

диспансеризации 

10 формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приѐмы выполнения 

заданий с учѐтом индивидуальных 

особенностей 

формирование регулятивных УУД, 

направленных на 

здоровьесозидание 

11 формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 

отсутствие травматизма среди 

обучающихся ОО, участие в 

репетиционных эвакуациях при 

пожаре, террористических актах 

 

Наиболее распространенным методом оценки эффективности проводимых в 

МБОУ БГО СОШ №10 здоровьесберегающих мероприятий остается динамический 

контроль показателей здоровья и оценка заболеваемости как одного из качественных 

параметров, характеризующих состояние здоровья обучающихся. 

Гигиенические методы используются для оценки санитарного состояния учебных 

и вспомогательных помещений школы, а также анализа учебной и внеучебной нагрузки, 

режима дня детей в семье. 

Эффективность организации учебной деятельности определяется соответствием 
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ее составляющих (величина учебной нагрузки; регламентация длительности урока и 

перемен; время и продолжительность каникул; количественный регламент уроков в 

течение дня и недели, и их оптимальное сочетание и т.д.) гигиеническим требованиям к 

условиям обучения в образовательной организации (СанПиН). 

Проанализировать режим дня школьников можно с помощью анкеты «Режим дня 

школьника». Анкеты «Режим дня школьника» в начальных классах заполняются 

родителями. В течение одной недели подсчитываются и вносятся в анкету время (в часах 

и минутах), затраченное учащимся на каждый элемент режима (продолжительность 

ночного сна, приготовления домашних заданий, прогулки, занятий на компьютере 

включая игры, и т.д.). Затем в каждой индивидуальной анкете подсчитывается (в часах и 

минутах) продолжительность каждого элемента режима в среднем за неделю и 

сравнивается с гигиеническими нормативами. 

Физическое развитие определяется медицинским работником. 

Определение физической подготовленности осуществляет учитель физической 

культуры. 

2.5. Программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с ЗПР, так как содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР(вариант7.1) с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержит: перечень, содержание и 

план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 
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письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, могут  

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское), 

описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые 

результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 

программы. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

 -определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

 - повышение возможностей, обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

 - своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

 - создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции;  

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам.  
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

План реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

 

 

Содержание работы 

 

Организационная деятельность 

1 этап Подготовительный 

подбор методов изучения личности; 

 подбор методик изучения психологических 

особенностей;  

подбор методик для определения уровня обученности, 

обучаемости, воспитанности, воспитуемости; 

 подбор методик изучения семьи обучающихся;  

методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров. 

-изучение состояния вопроса; 

-предварительное 

планирование; 

- разработка и отбор 

оптимального  

содержания, методов и форм 

предстоящей деятельности; 

- обеспечение условий 

предстоящей деятельности; 

- подбор людей и 

распределение конкретных 

участников работы; 

-постановка задач перед 

исполнителем. 

 

2 этап. Сбор информации 
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- проведение бесед, тестирования, анкетирования, 

экспертных оценок, наблюдения, логопедического 

обследования; 

- изучение личных дел учащихся; 

- изучение листа здоровья учащихся; 

- консультации специалистов; 

-посещение семей учащихся. 

-консультативная помощь в 

процессе сбора информации; 

- контроль за сбором 

информации на входе в 

коррекционно-развивающую 

деятельность 

3 этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

- уточнение полученной информации; 

- определение особенностей развития учащегося; 

- выделение группы контроля за учебно-познавательной 

деятельностью, за поведением, группы контроля за 

семьей учащегося и профилем личностного развития 

выработка рекомендаций по организации учебно-

воспитательного процесса. 

-анализ результатов психолого-

педагогического обследования 

на входе в ионно-развивающую 

работу; 

-анализ состояния здоровья 

обучающихся; 

-планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

4 этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

-включение коррекционно-развивающих целей в 

учебно-воспитательное планирование, привлечение к 

работе других специалистов; 

- проведение занятий психологом, логопедом, 

педагогами; 

- работа с родителями 

-помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей 

работы; 

-контроль за проведение 

коррекционно-развивающей 

работы 

 5 этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, консультативная 

помощь в процессе сбора анкетирования, экспертных 

оценок, информации наблюдения, логопедического 

обследования  

-контроль за сбором 

информации на выходе в 

коррекционно-развивающую 

деятельность; 

-помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей 

работы 

6 этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

уточнение полученной информации; 

 оценка динамики развития: «+» результат завершение 

работы; «-» результат корректировка деятельности, 

возврат на II – VI этап деятельности 

-анализ хода результатов 

коррекционно-развивающей 

работы; 

-подведение итогов 

7 этап. Завершение работы (при положительных результатах). Консилиум 

(плановый) 

Отбор оптимальных форм, методов, средств, способов, 

приемов взаимодействия педагогов с учащимися, 

родителями; 

Повышение профессиональной подготовки педагогов; 

Перспективное планирование 

Обобщение опыта работы 

Подведение итогов. 

Планирование дальнейшей 

коррекционной работы. 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса:  

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  
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- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психо-коррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой);  

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. Программа коррекционной работы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание:  

1.Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. Проведение диагностической работы предполагает 

осуществление:  

- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей:  

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания, 

обучающегося;  

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;  

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа включает:  

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения, 

обучающегося (совместно с педагогами);  

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  

- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

- разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

-  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации, обучающихся с ЗПР. 

 Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся 
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консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы.  

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся;  

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

-  психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

 Программа коррекционной работы начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание. 

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 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 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 ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и 

развитие высших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребѐнка и психо-коррекцию его поведения; социальную защиту ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.          

Консультативная работа включает: - выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 
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обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Этапы реализации программы:  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

2) 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 ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

 3) 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 ребѐнка.  

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 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 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, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико -педагогического 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 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 
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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 ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью; детская поликлиника; ТПМПК.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом 

психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 

письменной речи у учащихся младших классов.  

Логопедическая работа в МБОУ БГО СОШ №10 направлена на решение 

следующих задач:  

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления.  

2. Развитие фонематического восприятия.  

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация 

артикуляторно и акустически сходных фонем.  

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

 5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

 6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст).  

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных 

фонем.  

8. Обогащение лексического запаса.  

9. Развитие грамматического строя речи.  

10. Развитие связной речи. 

 11. Развитие мелкой и ручной моторики.  

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 

 С 1 по 15 сентября и 10 по 25 мая диагностика речевого нарушения. 

Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной 

последовательности этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему 

компонентов.  

Психологическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение 

и поддержание психологического здоровья учащихся. Задачи: - профилактика проблем, 

cвязанных с адаптацией; - содействие полноценному интеллектуальному и 

эмоциональному развитию детей и подростков на протяжении обучения в школе; - 

формирование психологического здоровья учащихся; - организация психологической 

помощи. 

 

 

Субъекты Содержание деятельности специалистов 

реализации  

коррекционной 

работы в школе 

 

Председатель ПМПк 

Курирует работу по реализации программы; 

Руководит работой ПМПк; 

Взаимодействует с ТПМПК; 
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Осуществляет просветительскую деятельность с родителями 

Учитель (классный 

руководитель) 

Является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с обучающимися; 

Делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

Осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Заместитель 

директора по ВР 

Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися; 

Взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

Медицинская сестра 

Изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

развития ребенка; 

Выявляет уровень физического и психического здоровья 

обучающихся; 

Взаимодействует с лечебными учреждениями; 

Участвует в заседаниях ПМПк; 

Консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; 

Консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего дня. Учебные занятия 

проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. 

Все обучающиеся обеспечиваются сбалансированным горячим питанием. Во второй 

половине дня для обучающихся 1-4 классов проводятся: занятия в кружках, 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые 

учителями, внеклассные мероприятия, занятия по внеурочной деятельности. 

Коррекционно-развивающая направленность образования обучающихся с 

задержкой психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во 

внеурочной деятельности различных педагогических технологий: коррекционно-

развивающих,информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной 

деятельности, помогающих обучающимся в получении начального общего образования. 

Школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с обучающимися по 

заключению врачебной комиссии (ВК). Содержание образования определяется для детей с 

задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся: 

- здоровьесберегающие условия в образовательной организации обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

- составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся, 

организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов, 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине 

учебного дня; 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

задержкой психического развития на уровне начального общего образования 
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Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития: 

- успешно адаптируется в образовательной оранизации; 

- проявляет познавательную активность; 

 - умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

- имеет сформированную учебную мотивацию; 

- ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

 - организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной 

деятельности. 

Коррекция негативных тенденций развития обучающихся: 

- дифференцирует информацию различной модальности; 

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

- ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

- контролирует свою деятельность; 

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

- использует навыки невербального взаимодействия; 

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета; 

- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа; 

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

- правильно пользуется грамматическими категориями; 

- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 

Приложения к коррекционной программе: 

-адаптированная рабочая программа индивидуального логопедического 

сопровождения обучающихся с ЗПР; 

-индивидуальная программа социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 

Сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

социальным педагогом 
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Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей. 

 Задачи: 1) создание условий для совершенствования возможностей 

обучающегося и его окружения в решении трудных жизненных ситуаций;  

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и 

получению ими основного общего образования;  

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями; 

 5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, 

направленных на формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в 

семье, комфортного психологического климата в классе, разрешение конфликтных 

ситуаций, толерантного отношения к окружающим; формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних;  

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления 

социального статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 

 7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников;  

8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, 

склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении; 

 9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов.  

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения 

насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов.  

Методы работы социального педагога:  

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 

 2. изучение документации вновь прибывших учащихся;  

3. диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации;  

4. изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции;  

5. коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование 

педагогов и родителей;  

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и 

родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  

План работы социального педагога:  

- индивидуальная работа со школьниками;  

- организация коллективной деятельности и общения;  

- организация воспитывающей среды;  

- организация повседневного школьного быта учащихся;  

- координация действий по помощи в развитии личности школьника в сотрудничестве с 

другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.  

Основное содержание работы социального педагога:  

Работа с отдельными школьниками;  

-изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, 

характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения 

школьника;  
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помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их 

участия в кружках, клубах, секциях; непосредственное общение со школьниками;  

помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной 

работе; координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).  

Работа с классными руководителями:  

организация творческих и коллективных совместных дел школьников;  

воспитание культуры общения школьника через специально организованные 

занятия; организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение 

театра, концертов, выставок и пр.; 

 выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, 

обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни. 

 Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта: 

 - выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и 

школьном коллективе и вне его;  

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного 

коллектива;  

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности: 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Особенности организации внеурочной деятельностив 2019-2020 учебном году 
План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и формы внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп 

проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в компьютерных классах, в спортивном 

зале, информационно-библиотечном центре, актовом зале, а также за пределами школы 

(школьная спортивная площадка, культурно-образовательное пространство города: музеи, 

выставки, кинотеатр, театр, улицы города и т.д.). Таким образом, план внеурочной 

деятельности на 2019/2020 учебный год создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учѐтом возможностей 

образовательного учреждения и педагогического коллектива школы.  

2.Понятие внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

3.Цели внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в свободное от учѐбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

4.Основные задачи внеурочной деятельности: организация общественно-полезной и 

досуговой деятельности обучающихся в тесном взаимодействии с социумом. Выявление 
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интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в разностороннюю 

внеурочную деятельность. Создание условий для реализации универсальных учебных 

действий. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. Развитие 

позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. Организация 

информационной поддержки обучающихся. Усиление психолого-педагогического 

влияния на жизнь обучающихся в свободное от учебы время.  

5. Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

преемственность с технологиями учебной деятельности;  

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

опора на ценности воспитательной системы школы;  

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

6.Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности 

(получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного 

действия). 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. В соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО) основная образовательная программа общего образования реализуется, в том числе, 

и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при 

организации внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. Направления и виды внеурочной деятельности не являются 

жестко привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое 

из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых 

видов деятельности в отдельности и комплексно. Количество занятий внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

7.Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  
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- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

8.Состав и структура направлений внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учѐтом 

занятости обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена 

возможность посещать занятия в музыкальной и художественной школе, в спортивных 

секциях, кружках в учреждениях и отделениях дополнительного образования и другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

Школа не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования. В МБОУ БГО СОШ №10 – 611,1 часов за год обучения 

из расчета: 1  классы – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели, согласно Положению об 

организации внеурочной деятельности обучающихся школы с учѐтом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность на 

базе школы реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу учителей-предметников. 

9.Материально- техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствуют санитарным и противопожарным правилам и нормам, техническим и 

финансовым нормативам, установленным для проведения внеурочной деятельности. Для 

организации внеурочной деятельности имеется кабинет музыки, библиотека, 

компьютерный класс, интерактивный кабинет, медицинский кабинет, столовая. Все 

кабинеты оснащены необходимым оборудованием.  

Внеурочная деятельность в школе осуществляется через:  

- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

-деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в МБОУ БГО СОШ №10 

организована: по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, спортивно-оздоровительная деятельность; 

краеведческая деятельность; в формах: экскурсии, объединения, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые исследования и др. через организацию деятельности 

обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями; согласно 

планам: план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (объединения внеурочной деятельности), план организационного обеспечения 

учебной деятельности (классные часы); план работы по организации педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа классных руководителей, педагога-психолога); план работы по обеспечению 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (беседы о 
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безопасности жизни и здоровья школьников); план воспитательных мероприятий 

(конкурсы, фестивали, праздники, социальные акции).  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения НОП и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Для создания оптимальных условий 

реализации индивидуальных потребностей, обучающихся разработаны курсы с 

небольшим учебным объемом, предусмотрена возможность выбора курсов 

обучающимися (в том числе возможность свободного перехода с одного курса на другой в 

течение года при желании ученика). Для организации внеурочной деятельности, 

ориентированной на индивидуализацию образования используется вторая половина дня и 

нелинейное расписание.   

Кроме плана внеурочной деятельности, используется: 

- индивидуальный маршрут занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

- общий маршрут занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

Индивидуальный маршрут занятости во внеурочное время входит в структуру Портфолио 

обучающегося и используется для проектирования индивидуальных образовательных 

планов. Заполнение индивидуальных маршрутов целесообразнее всего выполняют 

родители (законные представители) обучающихся один раз в четверть с возможностью 

корректировки. Для сопровождения детей в этой части образовательного процесса 

привлекается классный руководитель. В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 

19.10.2006 № 06-1616, методическими рекомендациями по финансированию реализации 

основных образовательных программ дополнительного образования детей средняя 

наполняемость объединений дополнительного образования – 12 человек. Расписание 

занятий объединения составляется с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Внеурочная деятельность организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства школы для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих 

средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. 

        Занятия проводятся для групп обучающихся, всего состава объединения или 

индивидуально. Расписание занятий объединения с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Расписание составляется в начале учебного года и корректируется в 

течение года с учетом изменений основного расписания. Продолжительность одного 

занятия внеурочной деятельности 45 минут. Проведение занятий (темы занятий) и учет 

посещения их обучающимися фиксируется в отдельном журнале.  

Группы внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования. Списки 

обучающихся, посещающих учебные занятия, не входящие в обязательную учебную 

нагрузку, утверждаются приказом образовательного учреждения. 

Для сопровождения детей в этой части образовательного процесса привлекается классный 

руководитель. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

выбора видов и форм внеурочной деятельности, имеющих различную направленность.  

Группы внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования. Так же 

учащиеся по выбору посещают кружки и секции дополнительного образования в школе и 

социальных партнеров БГО. Недельная нагрузка на одного обучающего не более 10 часов. 

Спортивно-оздоровительное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
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физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи направления:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Формы работы при реализации программы: 

 - занятия в специальном помещении, 

 - занятия на свежем воздухе, 

 - соревнования,  

- игры,  

- Дни здоровья,  

- динамические  паузы,  

- физкультминутки.  

Данное направление реализуется за счѐт  программ в 1-4 классах «Юный футболист», 

«Мы готовы к ГТО». Актуальность данной программы определяется необходимостью 

достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями современных 

нормативных документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета 

«Физическая культура». В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения целью 

физического воспитания учащихся общеобразовательных школ является содействие 

всестороннему физическому развитию личности ребенка посредством обеспечение его 

необходимым уровнем общего физического образования и общей физической 

подготовленности. В основе физического воспитания школьников лежит формирование 

физической культуры личности, которая достигается сочетанием следующих форм 

обучения — урок физической культуры и внеурочные занятия для учащихся. Физическое 

воспитание направлено на формирование мотивации и потребности в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, в овладении основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, в разносторонней физической подготовленности 

занимающихся. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья.  

Духовно-нравственное направление  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Основные задачи направления: 

 - формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе 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 установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

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

должном и недопустимом; укрепление у учащихся позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

учащихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

-  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 - развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

-  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

Формы работы при реализации программы: 

 - экскурсии,  

- занятия в классе,  

- создание творческих проектов, 

 - исследовательская деятельность, 

 - школьная конференция,  

- посещение выставок.  

Данное направление представлено следующими программами «Истоки». 

Социальное направление 

 Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме.  

Основными задачами направления являются: 

  - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

-  формирование основы культуры межэтнического общения;  

-  формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

Формы работы при реализации программы: 

 - беседы; 

- экскурсии в музеи города; 

 - просмотр фильмов; 

- встречи с известными людьми, носителями языка; 

-  занятия в классе; 

- театральное представление.  

Данное направление реализуется программами: «Занимательная математика», 

«Занимательная математика. Учимся, играя», «Математика и конструирование», 

«Математический калейдоскоп», «Занимательная грамматика», «Тайны русского языка». 

Общеинтеллектуальное направление  

Целесообразность общеинтеллектуального направления развития личности заключается в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Основными задачами направления являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
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начального общего образования.  

 Данное направление реализуется в школе следующим программами: «В мире книг», 

«Читалочка», «Удивительный мир слов». 

Общекультурное направление  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами направления являются: 

 - формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

-  становление активной жизненной позиции; 

 - воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

 Формы работы при реализации программы:  

- подготовка учащихся к  участию социально-значимых акциях; 

- проектная деятельность; 

- занятия в классе; 

- посещение парков и музеев; 

- беседа.  

Данное направление реализуется в школе следующим программами: 

«Путешествие в мир экологии», «Азбука здоровья». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, выставки, экскурсии. 

В период каникул используются возможности организаций для отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательного учреждения и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- Приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе); 

-понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений обучающихся  к базовым ценностям общества 

 (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

 

II. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направления Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физкультурно-спортивное  и 

оздоровительное 

1 0,65 0 0 

Социальное 1,5 2 5 2 

Общеинтеллектуальное 2 0 1 0 

Духовно-нравственное 0,5 0,5 0 0 

Общекультурное 1 0 0 1 

Итого: 18,15 часов в неделю 6 3,15 6 3 
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Годовое и недельное планирование внеурочной деятельности 1 класс 

 

Направление  Наименование курса Количество часов 

 

1.Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

 

 

 

«Мы готовы к ГТО» 

 

Неделя  Год 

 

1 

 

33 

2.Социальное 

 

«Занимательная математика» 

«Математический 

калейдоскоп» 

 «Тайны русского языка» 

0,5 

0,5 

 

0,5 

16,5 

16,5 

 

16,5 

3.Духовно-нравственное 

 

«Истоки» 0,5 16,5 

4.Общекультурное 

 

«Путешествие в мир 

экологии»» 

1 33 

5.Общеинтеллектуальное  «В мире книг» 

«Читалочка» 

1 

1 

 

33 

33 

 

Итого  6 ч 198 ч 

 

Годовое и недельное планирование внеурочной деятельности 2 класс 

 

Направление  Наименование курса Количество часов  

 

1.Физкультурно-

спортивное  и 

оздоровительное 

 

 

 

«Юный футболист» 

Неделя  Год 

 

0,65 

 

 

22,1 

 

2.Социальное 

 

«Занимательная математика. 

Учимся, играя» 

«Занимательная математика» 

«Математика и 

конструирование» 

«Занимательная грамматика» 

 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

17 

 

17 

17 

 

17 

 

3.Духовно-нравственное 

 

«Истоки» 0,5 17 

4.Общекультурное 

 

- - - 

5.Общеинтеллектуальное  - - - 

Итого  3,15 ч 107,1 ч 

 

Годовое и недельное планирование внеурочной деятельности 3 класс 

 

Направление  Наименование курса Количество часов  

 

1.Физкультурно-

спортивное  и 

оздоровительное 

 

 

 

- 

Неделя  Год 

 

- 

 

 

- 

 

2.Социальное «Занимательная 3 102 
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 математика» 

«Математический 

калейдоскоп» 

«Тайны русского языка» 

 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

3.Духовно-нравственное 

 

- - - 

4.Общекультурное 

 

- - - 

5.Общеинтеллектуальное  «Удивительный мир слов» 1 

 

34 

 

Итого  6 ч 204 

 

Годовое и недельное планирование внеурочной деятельности 4 класс 

 

Направление  Наименование курса Количество часов  

 

1.Физкультурно-

спортивное  и 

оздоровительное 

 

 

 

- 

Неделя  Год 

 

- 

 

 

- 

 

2.Социальное 

 

«Математика и 

конструирование» 

 

2 

 

68 

 

3.Духовно-нравственное 

 

- - - 

4.Общекультурное 

 

«Азбука здоровья» 1 34 

5.Общеинтеллектуальное  - - - 

Итого  3 ч 102 ч 

 

Разовые мероприятия внеурочной  деятельности обучающихся 1-4 классов 

по направлениям 

 

Внеурочная  деятельность 

по направлениям 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Количество 

часов в 

неделю  

Количеств

о часов в 

неделю  

Количеств

о часов в 

неделю  

Количеств

о часов в 

неделю  

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

   

Спортивные праздники школы 2 2 2 2 

Городские спортивные соревнования  1 1 1 1 

Социальное    

Социальная акция 2 2 2 2 

Социальный проект 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное    

Интеллектуальные конкурсы 2 2 2 2 
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Олимпиады  3 3 3 3 

Духовно-нравственное    

Акции 2/1 2/1 2/1 2/1 

Благотворительный марафон 1  1  

Общекультурное    

Линейка на 1 сентября 2/1    

Линейка на  «Последний звонок»    2/1 

Мероприятие, посвященное 14 февраля   2/1  

Мероприятие, посвященное 23 февраля   2/1  

Уроки мужества 1 1 1 1 

Концерт, посвященный 8 марта   2/1  

Посвящение в Первоклассники 2/1    

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

   2/1 

Творческие конкурсы школы 1 1 1 1 

Фестиваль  5 5 5 5 

Экскурсии, походы, экспедиции  3 3 3 3 

Тропинками родного края 1    

День театра 2  2  

Классные часы 8 7 11 9 

Итого  На выбор не 

более 80 

часов в 

четверть  

На выбор 

не более 70 

часов в 

четверть 

На выбор 

не более 

110  часов в 

четверть 

На выбор 

не более 90 

часов в 

четверть 

 

 

   

СЕНТЯБРЬ 

 

Направления  Мероприятия Ответственный 

Общекультурное 

Социальное 

Физкультурно-спортивное  и 

оздоровительное 

 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

 

 

 

 

-Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний  

- 1 сентября – урок безопасности по ОБЖ 

- 1 сентября – урок ГТО 

 

 

- 1 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

- 1 сентября Охрана окружающей среды. 

- Урок безопасности дорожного движения 

(1-3.09.19) 

- Неделя безопасности (23-30.09.19) 

 

Администрация 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

 

- Классные часы, тематические викторины, 

конкурсы по ПДД 

 

 

- Классный час «Первый раз в первый 

класс» (игра «Открытый микрофон», 

бесконфликтное общение) 

 

Классные 

руководители  

(приглашение 

работников ГИБДД) 

 

Классные 

руководители  
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- Классный час по вопросам поведения и 

безопасности в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Социальное 

 

 

Духовно-нравственное 

 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное 

 

 

-Профилактическая Акция «Внимание – 

дети!» 

-Акция «Время доверять» (телефон доверия) 

 

- Акция «Белый цветок» 

 

 

-Акции «Безопасная дорога. Грамота для 

детей и родителей»   

 

- Месячник безопасности (по отдельному 

плану) 

- Неделя безопасности, посвященная 

вопросам обеспечения безопасности детей 

на дорогах (по отдельному плану) 

 

- Общероссийская акция «Вода России» 

- Общероссийская акция «Голубь мира»  

 

-Уборка территории « Школьный дворик» 

 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагогагог 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители. 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители. 

 

Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

 

 

Общекультурное  

 

 

 

- 2 сентября 2019 года - Памятная дата 

России: День окончания Второй мировой 

войны (1945 год); 

- Международный день распространения 

грамотности (8.09.19) 

 

- 8 сентября 2019 года - День воинской 

славы России. 

Классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

- День здоровья (23.09-30.09) 

- Декада здоровья 

- Работа спортивных секций 

- «Вместе к Победе» (отдельный план) 

 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

Учителя доп.образ. 

Учителя 

физкультуры 

 

Социальное -Знакомство учащихся с Уставом школы и 

правилами поведения учащихся.                                                                                                                              

- Сбор информации по проблемам с 

трудными детьми.                                                                                  

- Организация занятости  детей «группы-

риска».                                                                              

 

Заместитель 

директора по ВР.      

Классные 

руководители. 

Педагог-психолог. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Направления Мероприятия Ответственный 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Молодежная природоохранительная 

акция «Цвети, Земля!» 

- Марафон «Мы же люди» 

- Добровольческая акция « Марафон 

добрых дел» 

- Международный день учителя (5.10.19) 

- 1 октября День пожилых людей 

-Конкурс рисунков по пропаганде 

безопасности дорожного движения « 

Безопасность на дорогах, глазами детей» 

- Окружной  этап  областного конкурса 

творческих работ «Символы России и 

Воронежского края» 

 

 

 

Учитель технологии 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Педагоги доп.обр 

 

 

Социальное 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

Социальное 

- Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет(30.10.19) 

- Классные часы, посвященные Дню 

гражданской обороны 

- Классный час «Класс без конфликтов» 

(беседа с элементами тренинга)  

-Цикл бесед по духовно-нравственному 

краеведению 

- Классный час по вопросам поведения и 

безопасности в сети Интернет. 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Социальное 

 

Общекультурное 

 

 

Социальное 

 

- Фотовыставка «Милые, родные наши 

…»(ко дню пожилого человека) 

- Выставка поделок из природного 

материала 

- Выставка букетов 

- Посвящение в первоклассники 

- Сбор макулатуры 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

 

 

 

 

-Месячник патриотической работы« 

Великая Россия. Великая история»(7.10-

7.11.19) 

- Акция «Возвратить ребенка в семью» 

- Окружная акция по пропаганде 

Классные 

руководители 

 

Социальный педагонг, 

 классные 
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Социальное безопасности дорожного движения 

«Уважение» в рамках Международного дня 

пожилых людей 

- Окружная акция по пропаганде 

безопасности дорожного движения «Белая 

трость» в рамках Международного дня 

белой трости 

 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

 

 

Социальное 

 

 

-День гражданской обороны  (4.10.19) 

 

- День учителя (5.10.19) 

- Международный день школьных  

библиотек(23.10.19) 

- 1 октября 2019 года - Международный 

день пожилых людей /отмечается в России 

с 1992 г./; 

- 4 октября 2019 года - День гражданской 

обороны. МЧС России. В этот день была 

создана система гражданской обороны 

СССР; 

Классные 

руководители 

 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

-Работа спортивных секций. 

-Проведение инструктажа по ТБ во время 

каникул. 

-Игра «Самый лучший и быстрый 

пожарник» 

- Проект «Долго живи», областная  

профилактическая акция «Месяц здорового 

сердца» 

- Фестивали футбола 

- Внутришкольные соревнования по мини-

футболу 

Учителя физкультуры 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Учителя физкультуры 

 

 

Социальное -Индивидуальные беседы и консультации 

учащихся 

- Конкурс рисунков по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дорогах, глазами детей» 

 

Педагог- психолог 

Социальное  Общешкольное родительское собрание 

«Школа  будущего первоклассника» 

- Родительское собрание по разъяснению 

административной и уголовной 

ответственности за правонарушения в сети 

Интернет. 

Администрация 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Направления Мероприятия Ответственный 

Общекультурное 

 

- День театра 

 

Администрация 

Социальное - Классные часы, посвященные Дню народного Классные 
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Духовно-

нравственное 

Социальное 

 

единства 

- Беседы по толерантности «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 

-  Беседы о правилах обращения с отходами 

- Классные часы по ПДД 

- Классный час «Конструктивное разрешение 

конфликтов»  

-Цикл бесед по духовно-нравственному краеведению 

- Классный час по вопросам поведения и безопасности в 

сети Интернет. 

 

 

руководители 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Шуваев С.В. 

Социальное 

 

Духовно-

нравственное 

- Мероприятия, посвященные Дню Матери.  

Конкурс рисунков. 

- Уроки мужества 

- Мероприятия в рамках военно-патриотического 

воспитания. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

Социальное 

 

-Акция « Декада  сбора вторичных материальных 

ресурсов» (11-18.11) 

- Городская акция по пропаганде БДД «Смотри 

дважды» в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП 

- Окружная акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Белый голубь!» в рамках 

Всемирного дня памяти жертв ДТП 

- Окружная акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Любовь – это ответственность!» 

в рамках Всероссийского  Дня матери 

Вожатая, классные 

руководители. 

 

Администрация, 

социальный педагог 

Социальное 

Духовно-

нравственное 

 

 

- День народного единства (4.11.19) 

- Международный день толерантности(16.11.19) 

- День матери в России(27.11.19) 

- 7 ноября 2019 года - День согласия и примирения; 

- 7 ноября 2019 года - День воинской славы России: 

День проведения военного парада на Красной площади 

в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

революции (1941 г.). 

Классные 

руководители. 

 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

-Работа спортивных секций. 

 

-Уроки здоровья, посвященные Всемирным датам: 

26 ноября – Всемирный день информации. 

 -«Урок безопасности»: проведение тематических 

инструктажей в 1–11 классах в рамках классных часов: 

по правилам поведения в школе,  правилам пожарной 

безопасности, правилам дорожно-транспортной 

безопасности. 

- Турнир Кубок Надежда Мини футбол 

Педагоги 

доп.образования 

Классные 

руководители, 

психолог 
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 Учителя 

физ.культуры 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Направления Мероприятия Ответственный 

Общекультурное  - Подготовка к Новому году 

- Окружная выставка «Новогодняя фантазия» 

 

Вожатая 

Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

- День памяти неизвестного солдата(3.12.19) 

- Уроки здоровья, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом. (1 декабря).  

Просмотр видеороликов 

- Классный час «Позитивное и негативное» 

(интерактивная беседа)  

-Цикл бесед по духовно-нравственному 

краеведению 

Классные руководители 

Классные 

руководители,  

 

социальный педагог 

 

Классные руководители 

 

 

Общекультурное - Театрализованное представление «С новым годом»  

- Внеклассное мероприятие «Сказка о золотых 

правилах безопасности в сети Интернет»  

 

Классные 

руководители. 

Классные руководители 

Социальное - Городская акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Движение с уважением!» в 

рамках Международного дня инвалида. 

-Акция «Покормите птиц зимой» 

- Акция в школе «Мы готовы к Новому году» 

(конкурс украшений классов) 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

 

Классные 

руководители. 

 

Социальное 

 

-1 декабря- День борьбы со СПИДом 

- 3 декабря- Международный день инвалидов 

- 5 декабря - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко - фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год). 

- 9 декабря – День героев Отечества 

- 12 декабря – день Конституции РФ 

- 3 декабря 2019 года - Памятная дата России: День 

Неизвестного Солдата; 

- 24 декабря 2019 года - День воинской славы 

России: День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. 

Суворова. /1790 г./; 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

классные руководители 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Социальное 

-Работа спортивных секций 

- Проведение инструктажа по ТБ во время каникул. 

 

- Фотовернисаж «Зима в объективе» 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 
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ЯНВАРЬ 

Направления Мероприятия Ответственный 

 

Социальное 

Конкурс « Край Воронежский Православный» 

- Мероприятия зимних каникул учащихся  (по 

отдельному плану) 

- Конкурс агитационных листовок по пропаганде 

БДД 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Духовно-

нравственному 

-Классные часы по правам ребенка 

- Цикл бесед по духовно-нравственному 

краеведению 

- Классный час по вопросам поведения и 

безопасности в сети Интернет. 

 

Социальный 

педагог 

 

 

Социальное Беседы по ПДД 

Окружной конкурс групп отрядов ЮИД в 

социальной сети ВКонтакте «ПДД на просторах 

интернета» 

 

Семейная интерактивная программа по пропаганде 

безопасности дорожного движения «Семейка ЮИД» 

Классные 

руководители 

 

 

Социальное - Акция «Батарейка,сдавайся» 

 

Администрация 

Общекултьтурное - День детского кино (8.01) 

 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

День здоровья « Зимние забавы» 

Конкурс рисунков «Футбол глазами детей» 

 

Учителя 

физкультуры 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направления Мероприятия Ответственный 

 

Социальное 

- День святого Валентина 

 «Любовью дорожить умейте»; 

 

- Городской конкурс по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Турнир эрудитов А, В, С» 

 

Классные 

руководители 

Администрация 

 

 

Духовно-нравственное -Уроки мужества « Горячее сердце», классные часы; 

-Встречи с ветеранами-участниками боевых 

действий в Афганистане, Чечне. 

- Цикл бесед по духовно-нравственному 

краеведению 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

Духовно-нравственное 

 

 

 

 

Социальное 

- Военно-патриотический месячник (по плану) 

 

 

- Акция «Музей и дети» 

 

- Всероссийская акция «Письмо Победы» 

 

Администрация 

Волонтерский 

отряд 

 

Вожатая 
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- Окружная акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Поздравляем милых дам!» 

 

Духовно-нравственное 

 

- День Российской науки (8.02) 

-День памяти о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества(15.02) 

- Международный день родного языка (21.02) 

- День защитника Отечества (23.02) 

- 3 февраля - День борьбы с ненормативной 

лексикой 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Физкультурно-

спортивныое и 

оздоровительное 

- Спортивные соревнования 

 «А, ну –ка, мальчики!» 

Учителя 

физкультуры 

МАРТ 

Направления Мероприятия Ответственный 

 

Общекультурное 

- Фестиваль детского творчества « Радуга талантов» 

 

- Конкурс «Юные таланты за безопасность» 

 

 

- Праздник «Мы масленицу встречаем» 

 

-Концертная программа, посвященная Дню 8 Марта 

 

 

- Городской заочный конкурс стихов по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

Педагоги 

доп.образования 

 

 

Классные 

руководители 

Администрация. 

 

 

 

Классные 

руководители. 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

-  Школьные соревнования « Нормы ГТО» 

- Соревнования «А ну-ка, девушки!» 

Учителя 

физкультуры 

Учителя 

физкультуры 

 

АПРЕЛЬ 

Направления Мероприятия Ответственный 

 

 

 

Общекультурное 

- Весенняя неделя добра-2019 

- День защиты от экологической опасности 

- Акция «Территория здоровья» 

 

- День театра 

- Городской заочный конкурс уголков по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители.,  

 

Социальное  -Кл.час по ЗОЖ 

-Единый день безопасности на дорогах 

 

Классные 

руководители 

 



124 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

-Цикл бесед по духовно-нравственному 

краеведению 

 

Классные 

руководители 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

 

- Молодежная акция по пропаганде ЗОЖ 

« Территория здоровья»; 

 

-Неделя  «Пожарная безопасность в школе и дома» 

- Участие в региональной межведомственной акции 

«Дорожный патруль безопасности» 

 

Администрация  

Классные 

руководители. 

Социальное Международный день птиц 

День космонавтики(12.04) 

День пожарной охраны(30.04) 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

- Всемирный день здоровья 

 

- Веселые старты 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

Общекультурное -Итоги участия в фестивале детского творчества 

«Радуга талантов». 

 

Администрация 

 

МАЙ 

Разделы Мероприятия Ответственный 

Социальное 

 

 

 

 

Общекультурное 

-Городская акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Пешеходный патруль» 

- Областное профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

- Окружной заочный конкурс фоторабот «День 

Победы глазами ребенка» 

Праздник «Последний звонок». 

Праздник «Прощание с начальной школой». 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Администрация 

Классные руководители  

 

 - Уроки мужества «Этих дней не смолкнет слава» 

- Встречи с ветеранами ВОВ 

- Классный час по вопросам поведения и 

безопасности в сети Интернет. 

 

 

Классные руководители 

Духовно-

нравственное 

- Почетный караул, возложение венков 

 

Администрация 

Акции, месячники -Информационная атака к Всемирному дню без 

табачного дыма. 

- Мастер - класс для  лидеров волонтерских групп. 

- Акция в рамках Международного дня детского 

телефона общения. 

- Областная акция «Нет весенним палам» 

- Месячник патриотической работы «Прославим в 

веках подвиг героев» 

Волонтеры наркопоста 

Классные руководители 
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- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

- Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

- Всероссийская акция «День Победы» 

 

Волонтеры Победы 

 

Духовно-

нравственное 

- День Победы (9.05) 

-День Славянской Письменности(24.05) 

Классные 

руководители. 

Классные 

руководители. 

 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

« Всей семьей со спортом дружим» 

День здоровья «Спорт для всех»  

 

 

- Смотр-конкурс «Вместе к победе» 

 

Учителя физкультуры 

Учителя физкультуры 

Учителя физкультуры 

 

Учителя физкультуры 

 

 

ИЮНЬ 

Направления Мероприятия Ответственный 

 

Социальное 

-Городская акция по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Протяни руку жизни» в 

рамках Всемирного дня донора крови 

-Праздник «День защиты детей» 

- Акция «Мы граждане России» 

- Всероссийская акция «Свеча памяти» 

- Акция «А завтра была война» 

Вожатая 

Общекультурное - Работа  пришкольного лагеря 

- Мероприятия по ПДД в рамках летней 

оздоровительной кампании. 

 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

III. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ОБЛАСТЬ 

 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности 

учащихся, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).    В настоящее время  

возросло число  учеников начальных классов, которые  в силу своих индивидуальных  

психологических особенностей развития (ЗПР, УО), не  могут освоить программу по 

основным предметам. Коррекционно-развивающие занятия особенно актуальны, т. к. 

дают дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков по предметам.  

В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта начального 

общего образования появляются новые программы, учебники, новые подходы в обучении.  

Детям, имеющим особенности в развитии, к сожалению, невозможно 

соответствовать высоким качественным стандартам. Однако, образовательная среда – 

необходимое условие для качественного развития личности каждого ученика, если 

учебный процесс и содержание образования соответствует его индивидуальным 

возможностям.  

Потребность в разработке новой коррекционно-развивающей программы, которая 

будет соответствовать последним достижениям коррекционной педагогики.  

Цель программы:является максимальная коррекция недостатков познавательных 

процессов, моторных и сенсорных функций; на основе создания оптимальных условий 

познания ребѐнком каждого объекта, его свойств, качеств, признаков дать правильное 
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многогранное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребѐнка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

Задачи программы: 

-обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 

речи, воображения; 

-формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

-формирование пространственно – временных ориентировок; 

-развитие слухоголосовых координаций; 

-формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, запахов, звуков); 

-совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

-обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

-исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

-формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

Коррекционно–развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется по принципу 

дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены 

на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций; произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений 

устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку. Коррекция 

познавательной, эмоционально-волевой сфера и личностных качеств. 

На коррекционн-развивающих занятиях осуществляется: 

-обогащение чувственного опыта через направленное систематическое воздействие 

на различные анализаторы; 

-развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, а так 

же восприятие запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, 

предметно  

-практической и познавательной деятельности; 

-освоение простых действий с предметами и материалами, умение следовать 

определенному порядку (алгоритму); 

-развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; 

-формирование ориентировки в пространстве; 

-коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; 

-формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, стереотипии и 

другое; 

-коррекция речевых расстройств и нарушений коммуникации. 

Данные направления формирую личностные и предметные результаты 

коррекционного курса, базовые учебные действия. 

Развитие и коррекция психических процессов реализовывается на доступном 
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содержании, построенном по принципу от простого к сложному с учѐтом возрастных и 

психических особенностей детей слѐгкой умственной отсталостью. 

 

 Содержание программы коррекционной работы  

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с задержкой психического развития, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с задержкой психического развития выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в классы, 

занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

-реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутом ученика; 

-наличие оборудования, учебных пособий, методик соответствующих типологии 

отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности; 

-учет особенностей развития каждого ребенка; 

-предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

-создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

-формирование мотивационной готовности к обучению; 

-развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь); 

-развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия; 

-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция детско-родительских отношений. 

 

Планируемые результаты 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

1 класс: 

-правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 
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- анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

величина, форма, цвет; 

- классифицировать геометрические фигуры; 

- конструировать несложные предметы из 2 геометрических фигур; 

- зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

- различать речевые и неречевые звуки; 

- ориентироваться на собственном теле; 

- выделять части суток и определять порядок смены времени суток. 

2 класс: 

- точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога; 

- рисовать и обводить по трафарету, штриховать, вырезать по контуру; 

-уметь выполнять графический диктант по образцу; 

- определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их 

словом; 

- находить различия и сходства в двух сюжетных картинках; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

- соотносить времена года с названиями месяцев. 

3 класс: 

- обводить по контуру, соединяя точки; 

- уметь выполнять графический диктант по устной инструкции педагога; 

- определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и 

свойства предметов; 

- действовать по звуковому сигналу; 

- узнавать предметы по его отдельным частям, иметь представление «часть-целое»; 

- различать характер мелодии; 

- ориентироваться в пространстве, выражать пространственные отношения с 

помощью предлогов. 

4 класс: 

- дорисовывать незаконченные изображения; 

- смешивать цвета, называть их; 

- пользоваться элементами расслабления; 

- конструировать предметы из 5-6 деталей (пазлы); 

- находить нереальные элементы на нелепых картинках; 

- определять противоположные качества и свойства предметов; 

- определять время по часам и длительность временных интервалов. 

Ученик получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- моральной компетентности, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии, как осознанного понимания ребенком чувства других людей и сопереживания 

им; 

- позитивно-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

 

Развитие психомоторики и сенсорных процессов 
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Неделя  Темы занятий Кол-во 

часов 

 Сентябрь 4 

 Входная диагностика познавательных процессов  

1-2 1. Диагностика развития восприятия пространства, цвета, времени. 

(упражнения «Далеко - близко», «Выше - ниже», «Подбери нужный 

цвет», «Составь букет», «Когда это бывает?») 

2. Исследование восприятия пространства, времени, цвета и величины. 

(Упражнения «Игровая школа мышления» О.А.Степанова, «Какого 

цвета предметы?», «Назови такой же», «Поиск по признакам»). 

3. Исследование словесно-логического, наглядно-действенного 

мышления 

1 

3 1. Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, назови, сосчитай») 

2. .Исследование устойчивости внимания. (Методики «Корректурная 

проба», «Знаковый тест»). 

1 

4 1. Диагностика развития памяти. (Упр. «Что запомнили?», «Что 

находится на картинке?»). 

2. Исследование зрительной, слуховой, логической памяти. (Методики 

«Запомни фигуры», «Запомни слова», «Запомни числа»). 

1 

 Октябрь 4 

 Коррекция и развитие познавательных процессов  

1 1. Развитие восприятия пространства на листе бумаги. (Упр. «Что, где 

находится?», «Положи верно») 

2. Исследование развития хватания, движений пальцев и кистей рук. 

(Методика «Теневой театр», упр. «Мозаика», «Зайчик», «Гусь»). 

3. Развитие восприятия пространства. (Упражнения «Перед. За. 

Между. Рядом», «Угадай, кого загадали»). 

1 

2 1. Развитие устойчивости внимания (Упр. «Найди дорогу», «Найди и 

подчеркни», «Поиск предмета») 

2. Развитие восприятия времени. (Упражнения «Лови, бросай, дни 

недели называй», «Какой месяц спрятался?». Заучивание 

стихотворений, скороговорок, пословиц). 

1 

3 1. Развитие моторной памяти. (Упр. «Как прыгают животные», 

«Смешанный лес») 

2. Развитие устойчивости внимания. (Упражнения «Корректоры» 

С.А.Шмаков, «Кто за кем?», «Зигзаг на доске»). 

1 

4 1. Развитие умения сравнивать. (Упр. «Назови отличительные 

признаки»). 

2. Развитие зрительной памяти (Методика «Запомни фигуры, 

картинки»). 

1 

 Ноябрь 4 

1 1. Развитие умения ориентироваться в помещении. (Упр. «Спрячем и 

найдем») 

2. .Развитие восприятия формы и цвета. (Игра «Радуга: какой цвет 

потерялся?», «Геометрические тела», «Что общего между 

геометрическими фигурами?»). 

1 

2 1. Развитие восприятия времени. (Упр. «Когда это бывает?», 

«Календарь», «Что было вчера?») исследование развития 

соотносящих действий, подражания движениям рук. (Упр. 

«Пирамидка», «Покажи, как я») 

2. Упражнения направленные на развитие зрительной памяти: 

 Чей предмет? 

1 
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 Угадай, как меня зовут? 

3. Запомни порядок 

3 1. Развитие образной памяти. (Упр. «Разрезанная картинка», «Круг, 

треугольник и квадрат») 

2. Развитие слуховой памяти. Запоминание слов и чисел. 

Воспроизведение текста. Мнемический ряд. Гений памяти. 

1 

4 1. Развитие умения находить предметы по заданным признакам. 

Отгадывание загадок. 

2.  Пальчиковая гимнастика.  

3.  Развитие словесно – логического мышления: 

 Развитие умений узнавать предметы по заданным признакам; 

Формирование способности выделять существенные признаки предметов; 

Развитие умения классифицировать; 

Развитие умения выбирать основание для классификации. 

1 

 Декабрь 4 

1 Развитие восприятия целостного образа предмета, его размера. (Упр. 

«Найди свою половинку», «Разрезные картинки», «Что больше, выше», 

«Толстый - тонкий») 

1 

2 1.  Развитие сенсорного внимания (Упр. «Исключение лишнего», 

«Найди два одинаковых предмета», «Поиск предмета») 

2. Пальчиковая гимнастика.  

3. Развитие умения распределять внимание. (Упражнения С.А.Шмаков 

«Найти смыл», «Считай правильно», «Знаковый тест»). 

1 

3 1. Развитие непроизвольной памяти (Упр. «Кто забил гол?») 

2. Коррекция и развитие способности к целостному восприятию формы 

предметов: Методика «Дорисуй предмет» 

1 

4 Развитие умения определять временные категории (Упр. «Что посажено 

раньше?») 

1 

 Январь 3 

1 1. Коррекция и развитие способности к обобщению и 

абстрагированию: 

 Четвертый лишний 

 Назови одним словом. Исключение лишнего 

1 

2 1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Коррекция, развитие наглядно – действенного  мышления: 

 Игра «Муха» 

 Игра «Круглые очки» 

1 

3 1. Коррекция и развитие переключения внимания: 

 Игра «Хлопни - встань» 

 Игра «Не пропусти профессию» 

2. Игра «Два дела одновременно» 

1 

 Февраль 4 

1 Развитие восприятия цвета. (Упр. «Подбери нужный цвет»).  

Пальчиковая гимнастика. 

1 

2 Развитие объема внимания (Упр. «Срисовывание по клеточкам») 1 

3 Развитие зрительной памяти (Упр. «Запомни порядок», «Запомни 

движение»). 

1 

4 Развитие логического мышления (логические категории: меньше – больше, 

выше – ниже; упр. «Найди самый низкий забор», «Покажи девочку у 

которой самое короткое платье») 

1 

 Март 4 

1 1. Диагностика развития пространства, времени, цвета. 1 
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2. Игровые тренинги для развития наблюдательности: 

 Игра «Развиваем наблюдательность» 

 Игра «самые наблюдательные» 

 Игра «Взвесь в руках» 

 Игра «Учись слушать звуки» 

Игра «Развиваем чувство времени» 

2 1. Диагностика развития внимания. (Упр. «Сравни, назови, 

сосчитай») 

2.  Развитие концентрации и устойчивости внимания. (Упр. 

«Лабиринты», методика «Перепутанные линии», «Запомни 

предмет») 

1 

3 1. Развитие слуховой памяти (Упр. «Запомни и повтори», «Слушай 

хлопки»). 

2. Коррекция и развитие восприятия цвета: 

Методика М. Монтессори «Назови цвет», Игра «Цветные картинки», 

Таблица геометрических фигур 

1 

4  Развитие умения классифицировать. 

 Пальчиковая гимнастика. 

1 

 Апрель 4 

1  Диагностика развития памяти (Упр. «Что запомнили?», «Что находится на 

картинке?») 

1 

2 Диагностика развития мышления. 

Пальчиковая гимнастика. 

1 

3 Оценка способности отображать эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов. (Упр. «Радость, печаль») 

1 

4  1 

 Май 3 

1 Диагностика внимания 1 

2 Диагностика памяти 1 

3 Диагностика мышления 1 

Итого  34 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Диагностический комплект для начальной школы. 

2. М.А. Гончарова, Е.Э. Кочурова, А.М. Пышкало «Учись размышлять: 

развитие у детей математических представлений, воображения и мышления – 

пособие для начальных классов», М., Антал, 1995 

3. А.А. Осипова, Л.И. Малашинская «Диагностика и коррекция 

внимания: программа для детей 5 – 9 лет», М., ТЦ Сфера, 2002 

4. И.Н. Шевлякова «посмотри внимательно на мир: Программа 

коррекции и развития зрительного восприятия и пространственного мышления у 

детей младшего школьного возраста», М., Генезис, 2003 

5. Л.Н. Копытова «развитие пространственных представлений и 

образного мышления», Екатеринбург, «Форум - книга», 2007 

6. Л. Тихомирова «Формирование и развитие интеллектуальных 

способностей ребенка: младшие школьники», М., Айрис – Пресс, Рольф, 2000 

7. В. Волина «Занимательное азбуковедение», М., Просвещение, 1991 

 

 

Приложение  
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Схема обследования уровня сформированности сенсорных процессов и 

психомоторики учащихся начальных классов, имеющих ограниченные возможности 

здоровья  

(V, VII-VIII виды) 

 

Оценка владения сенсорными эталонами 

Оценка зрительного восприятия 
 

o узнавание и называние реалистичных изображений (10-15 изображений); 

                

o узнавание контурных изображений (5-10 изображений); 
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o узнавание зашумленных и наложенных изображений (5-10 изображений); 
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Сформированность образных представлений.  

o Придумать историю или сказку о каком - либо живом существе. Изложить устно в 

течение 5 минут. На продумывание темы даѐтся 1 минута. 

Различение формы 

o Узнавание и называние основных геометрических форм; 

         

     

       

o Группировка геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком 

выкладывают в ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним 

соответствующие фигуры из 15 предложенных). 
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 В зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: 

увеличить количество предъявляемых форм (до 8) и раздаточного материала (до 30). 

Тесты цветоразличения                                                        

o раскладывание в ряд 5-8 карточек одного цвета, но разных оттенков: от 

темного до самого светлого;  

                                                       

                                                       

                                                       

 
                                                       

 

                                                       

o называние и показ цветов спектра, называние и показ оттенков цвета, 

имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.) 

Оценка восприятия величины  

 

 

  раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 картинок. В 1-2 

классе - одинаковых по содержанию, а в 3-4 класса - разных; 

  ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе абстрактного восприятия, 

определение места, куда нужно поставить в ряд ту фигуру, которую убрал 

экспериментатор; 

Оценка слухового восприятия 

o воспроизведение ритмических рисунков; 

o определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на магнитофон): 

шуршание газеты, плач ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и 

др.; 

o умение слушать музыкальные произведения; 

o реагирование на словесную инструкцию, умение понимать еѐ и выполнять 

действия в соответствии с указаниями; 

o определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 предметные картинки; 

услышав слово, он поднимает ту картинку, которая начинается с соответствующего 

звука). 

Оценка пространственного восприятия 

o показ и называние предметов, которые на листе (на экране компьютера) 

изображены слева, справа, внизу, вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

o выполнение аналогичного задания в комнате, 
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o определение расположения предметов в пространстве (над - под, на - за, перед - 

возле, сверху - снизу, выше - ниже и т. д.); 

 
o конструирование по образцу из 10 геометрических фигурок. 

Оценка восприятия времени 

o ориентировка в текущем времени (часть суток, день недели, месяц, время года), 

o прошедшее и будущее (например: "Какое время года наступит после того, как 

закончится зима?" и т. д.). 

Оценка восприятия эмоций человека 
"Используется методика "Пиктограмма". Из предложенных на картинке изображений 

необходимо узнать, какие изображены эмоции. Представляется проба из 9 изображений. 
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Оценка психомоторного развития 

(диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича) 
Оценка одновременности движений " одновременно, вытянув две руки перед грудью, 

сжимать одну и разжимать другую. 

Оценка динамической координации верхних конечностей 

o бросить мяч в цель с закрытыми глазами. Отклонение направления движения мяча 

не должно быть при этом более 50 см. 

Оценка динамической координации нижних конечностей 

o преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой 

носком ноги коробок спичек. 

Отклонение направления движения не должно быть при этом более 50 см. 

o совершить прыжок на 3600 с сомкнутыми ступнями и руками, расположенными на 

поясе, из исходного положения, без потери равновесия 

Оценка статического равновесия (по Н. А. Бернштейну) 

o сохранить равновесие в течение не менее 6-8 с (средний уровень, 

удовлетворительный результат) в позе "аист" 

o стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня касалась коленного 

сустава опорной ноги, руки на поясе. Бедро отведено кнаружи. Ребенок должен 

сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей 

Оценка быстроты движений при ведущей проприоцептивной афферентации 

o провести линии карандашом между линейками листа за 1 минуту; 

o " в спичечной коробке лежат по 12 белых и красных палочек. Их по команде 

выбрасывают на стол, затем 12 красных палочек раскладывают точно по чѐрным 

линиям, начертанным на белом картоне; 

Оценка мелкой моторики рук 
выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: 

o вытянуть вперед второй и пятый пальцы ("коза"), второй и третий пальцы 

("ножницы"), сделать "кольцо" из первого и каждого следующего пальца; 

o координация движений обеих рук "кулак - ладонь": руки лежат на столе, причем 

одна кисть сжата в кулак, другая - с распрямленными пальцами. Одновременное 

изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую; 

Кинестетический праксис 

o Указательный палец вперѐд, остальные пальцы сжаты в кулак; 

o Мизинец вперѐд, остальные - в кулак; 

o Кольцо из пальцев рук: 1-2,1-3, 1-4,1-5; 

 

Оральный праксис 

o Улыбка (растянуть губы в улыбке) 

o Трубочка (сложить губы в "трубочку") 

o Надувание щѐк (глубоко вдохнуть воздух и задержать дыхание) 

Тесты зрительно-моторной координации 

o срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр 

с соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

o движение в заданном направление по схеме; 

o выполнение графической пробы на слух (методика Д. Б. Эльконина), штрихование 

нарисованного предмета; 

o используется методика "Вырежь фигуры" Р. С. Немова; 

Оценка умения выполнять движения и владения частями тела 

o по показу - ребѐнок выполняет движения, следуя за показом педагога; 
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o по сигналу - педагог показывает ряд движений, которые ребѐнку необходимо 

повторить после окончания комплекса; 

o придумай движение - ребѐнку предлагается самому придумать ряд движений и 

показать их; 

Оценка артикуляции и интонирования 

o прочитать выразительно наизусть стихотворение или по книге отрывок, небольшой 

рассказ; 

o повторить за педагогом небольшую чистоговорку; 

Оценка тактильных ощущений 

o узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка, 

ключ) правой и левой рукой попеременно; 

o узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, 

круг, прямоугольник) геометрических фигур. 

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ: 

      Оценку выполнения задания разработала сама. По 10-бальной шкале удобнее 

прослеживать динамику развития. 

      Все данные заносятся в таблицу, которая строится сразу на период: учебный год. 

      Обследование провожу дважды: в начале и в конце учебного года. 

Выполнение любого задания оценивается 10 балльной шкале: 
9-10 баллов- Ребенок понимает словесную инструкцию взрослого с первого раза. 

Выполняет задание самостоятельно и правильно, полностью следуя инструкции. Не 

допускает при этом ошибки, проявляет заинтересованность в работе, которая сохраняется 

на протяжении времени выполнения задания. Правильно и полно объясняет задание. 

7-8 баллов- Ребенок понимает словесную инструкцию взрослого. Выполняет задание 

самостоятельно и правильно, следуя инструкции. Правильно, но кратко объясняя его, 

допуская иногда незначительные ошибки. Допускается единичное повторение инструкции 

педагогом. 

5-6 баллов- Ребенок самостоятельно выполняет только легкий вариант задания. Если 

имеются умеренные трудности, требуется помощь разного объема, при выполнении 

основного задания и комментировании действий; 

3-4 балла - Словесную инструкцию ребѐнок понимает только после многократных 

повторений. Задание выполняется с трудом при оказании помощи или наглядном показе. 

Ребѐнок испытывает затруднения в комментарии своих действий. 

1-2 балла- Словесную инструкцию ребѐнок понимает с большим трудом, легче усваивает 

после наглядного показа на аналогичном материале. Задание выполняется с большим 

количеством ошибок или учащийся совсем не справляется с заданием. Испытывает 

значительные затруднения или совсем не справляется в комментировании своих действий. 

Помощь взрослого используется редко или вообще не использует. 

      Коррекционные занятия проводятся со всеми учениками. Группы формируются 

относительно баллов, полученных за выполнение заданий, с учѐтом возможностей, 

имеющихся у данной категории детей. 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования. 

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Борисоглебского городского округа Борисоглебской средней общеобразовательной 

школы №10 является нормативным документом, определяющим максимальный, объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное 
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время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план НОО разработан на основании: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2013г. 

№1015 (зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. №1342, от 

28.05.2014г. №598, от 17.07.2015г. №734, от 01.03.2019г. №95); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004г. 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. 

№ 889, от 03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 

06.10.2009г. (зарегистрирован Минюстом России 22 2009г. № 15785) «Об утверждении и 

ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 22.09.2011г. 

№2357, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. №1576)»; 

- приказа Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

- приказа Минпросвещения России от 08.05.2019г. №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «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» (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 

2016 г. № 40936); 

- распоряжения Правительства Российской Федерации №84-р от 28.01.2012г. об 

утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- методических рекомендаций по введению курса ОРКСЭ (письма: № МД- 883/03 от 

08.07.2011г.; № МД-1427/03 от 24.10.2011г.; № МД-102/03 от 09.02.2012г.); 

-письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010г. №ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- письма департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (письмо департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 24.08.2012г. №01-03/06321); 

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
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от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Изменений №2, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г. № 72, Изменений № 3, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. № 81); 

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно--

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- основной образовательной программы начального общего образования; 

- Устава школы. 

Цель учебного плана - выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Задачи учебного плана: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

- подготовка обучающихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 

соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

- развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

- содействие развитию творческих способностей, обучающихся; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся;  

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной 

зрелости. 

Учебный план составлен на основе следующих принципов: 

- гуманизация образования; 

- интегративность изучения отдельных учебных дисциплин. 

Учебный план отвечает требованиям: 

- полноты (сохранение обязательного компонента содержания образования, учет 

региональных образовательных, социокультурных потребностей, обеспечение развития 

личности); 

- целостности (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 

взаимосвязь); 

- сбалансированности (рациональный баланс между Федеральным и региональным 

компонентами, между образовательными областями и отдельными предметами, между 

обязательными предметами и предметами по выбору); - преемственности между уровнями 

образования и годами обучения на одном уровне образования; 

- соответствия реальному времени (гибкость плана, отсутствие перегрузки 

обучающихся). 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года для I класса - 33 учебные недели, для II-IVклассов - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в I классе 35-45 минут (в I четверти 3 урока по 35 минут, во II 

четверти - 4 урока по 35 минут, в III- четверти - 4 урока по 45 минут), во II- IVклассах - 45 

минут. 

Режим работы образовательного учреждения - 5-дневная учебная неделя. 
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2. Начальное общее образование (I-IVклассы) 

Срок освоения 4 года. I, II, III, IV классы обучаются по программе Федерального 

государственного образовательного стандарта 2011 г. (УМК «Школа России») 

Реализация учебного плана в 1-4 классах осуществляется по программам и 

учебникам, принадлежащим к завершенной предметной линии, входящих в федеральные 

перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях. 

Обязательная часть учебного плана НОО определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на изучение по классам 

(годам) обучения. 

Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части, 

составляет 80% от общего объѐма основной образовательной программы начального 

общего обрахования, 20% от общего количества часов - часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

В учебный план начального общего образования введены: 

-русский язык и литературное чтение (русский язык,литературное чтение); 

- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, 

литературное чтение на родном языке); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир) (окружающий мир); 

- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики); 

- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура). 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебными предметами: «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры» «Основы мировых 

религиозных культур». IV класс - 1 час в неделю на предмет, выбранный    по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Предметная область «Физическая культура» в I- IV представлена предметом 

физическая культура (комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4 

классов / авторы: 

 В.И. Лях, серия «Школа России») - 2 часа в неделю и уроками физической культуры на 

основе футбола – 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство (Музыка, ИЗО)» в I-IVклассах разделена два 

предмета - «Изобразительное искусство» (по программе Б.Г. Неменского) и «Музыка» (по 

программе Е.Д. Критской), на изучение каждого из них отведено по 1 часу в неделю. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество 

часов в год 

Всего 
I 

Iч./II

-

IVч. 

II III IV I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/5 5 5 5 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
3/4 4 4 3 123 136 136 102 497 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык Достижение планируемых результатов освоения данной 

предметной области обеспечивается за счет учебных часов, 

включенных в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
0/0 2 2 2 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/4 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
0/2 2 2 2 48 68 68 68 252 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

0/0 0 0 1 0 0 0 34 34 

Основы 

православной 

культуры 

0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы 

иудейской 

культуры 

0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы 

буддийской 

культуры 

0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы 

исламской 

культуры 

0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основы 

светской 

этики 

0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5/1 1 1 1 28,5 34 34 34 130,5 

Изобразитель-

ное искусство 
0,5/1 1 1 1 28,5 34 34 34 130,5 

Технология Технология 1/1 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0/2 2 2 2 48 68 68 68 252 

Итого часов, отведенных на 

обязательную часть 
14/20 22 22 22 606 748 748 748 2850 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Учебные 

занятия по 

физическо

й культуре 

на основе 

футбола 

1/1 1 1 1 33/33 34 34 34 135 

Итого 1/1 1 1 1 33 34 34 34 135 
Максимально допустимая нагрузка 15/21 23 23 23 639 782 782 782 2985 

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-развивающая 

область 
 

Коррекционные курсы  

Ритмика 1/1 1 1 1 33/33 34 34 34 135 

Развитие речи 1/1 1 1 1 33/33 34 34 34 135 

Психокоррекционные занятия 1/1 1 1 1 33/33 34 34 34 135 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1/1 1 1 1 33/33 34 34 34 135 

Изобразительная деятельность 1/1 1 1 1 33/33 34 34 34 135 

Итого часов на 

коррекционно-развивающую 

область 

5/5 5 5 5 165 170 170 170 675 

Внеурочная деятельность по 

направлениям  

(духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, 

социальное, общекультурное) 

0/0 1 1 1 0 34 34 34 102 

Итого количество часов на 

внеурочную деятельность по 

направлениям 

5/5 6 6 6 165 204 204 204 777 

Итого количество часов на 

часть АООП НОО, 

формируемую участниками 

образовательных отношений 

5/5 6 6 6 165 204 204 204 777 

Общее количество часов 

учебного плана АООП НОО 

(вариант 7.1) за весь срок 

обучения 

3762 

Доля количества часов части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

в общем количестве часов 

учебного плана АООП НОО 

(вариант 7.1), % 

20,7 

 



 

3.1.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график МБОУ БГО СОШ №10 (далее Школа) является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

Нормативную базукалендарного учебного графика Школы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 41, согласно которой 

охрана здоровья обучающихся включает в себя определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул); 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (п.17, согласно которому учебный год в образовательных организациях начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. В процессе освоения 

общеобразовательных программ обучающимся предоставляются каникулы.); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях СаНПиН 

2.4.2.2821-10; Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН); 

 Устав Школы (утвержденный постановлением администрации БГО Воронежской области от 22.07.2019г. № 1931); 

Календарный учебный график Школы учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности учащихся и отвечает 

требованиям охраны их здоровья и жизни. 

Учебный год начинается 1 сентября, если этот день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. Занятия проводятся в 1 смену. Учебные занятия в 1-4 классах начинаются в 8 ч. 00 мин. Продолжительность урока – 45 мин., 

перемен – 10-15 мин.Продолжительность урока в I классе 35-45 мин. (в I четверти 3 урока по 35 мин., во II четверти - 4 урока по 35 мин., в 

III- четверти - 4 урока по 45 мин.). Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34учебные 

недели во 2-4 классах, 33 учебные недели в 1 классе. 

 



 



147 
 

3.2.План внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: это  экскурсии, кружки, 

секции, викторины, олимпиады, конкурсы, исследования, проекты, общественно полезные 

практики, игры, досуговое общение, художественное творчество, трудовая деятельность, 

туристско-краеведческие мероприятия. 

Для реализации плана используются ресурсы общеобразовательного учреждения, в 

первую очередь кадровые, а также материально-технические.  

Для организации внеурочной деятельности, ориентированной на 

индивидуализацию образования, будет использована вторая половина дня и нелинейное 

расписание.  Курсы внеурочной деятельности составлены в формате еженедельных 

занятий. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 

минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в 

день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных 

классов». Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не 

более 1350 часов за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как детские научные 

общества, экологические и военно-патриотические отряды. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями 

создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования конкретной образовательной организации. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.   

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 



148 
 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка: 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется с помощью объединения «Юный футболист», «Мы 

готовы к ГТО». 

 По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, игры, дни здоровья. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества, развитию у обучающихся гражданско-патриотических 

качеств, на основе материалов локальной истории, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных и исследовательских интересов и способностей. 

Основные задачи: 

-  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями; 

- формирование представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально-нравственных ценностей; 

- овладение учащимися практическими навыками проектной, поисковой, 

исследовательской деятельности; 

Данное направление представлено курсами: «Истоки». 

Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- воспитание у школьников внимательного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Данное направление реализуется программами: «Занимательная математика», 

«Математический калейдоскоп», «Математика и конструирование», «Занимательная 

грамматика», «Тайны русского языка», «Занимательная математика! Учимся, играя». 

Обще интеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основными задачами являются:  

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
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 - формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 -овладение навыками универсальных учебных действий, обучающимися уровня   

начального общего образования.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «В мире книг», 

«Читалочка», «Удивительный мир слов».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, демонстрация 

проектов. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются: 

  формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

  становление активной жизненной позиции; 

  воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Путешествие в 

мир экологии», «Азбука здоровья». 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

- приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений обучающихся  к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, АООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область, составляет 759 часов за 

четыре года обучения (из расчета: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы – 34 недели, согласно 

Положению, об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ БГО СОШ № 

10). 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности  

в неделю 

Объем внеурочной 

 деятельности  

в год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

секция «Мы готовы к 

ГТО» 

1 1 1 1 33 34 34 34 

секция«Юный футболист» 0 1 1 1 0 34 34 34 

беседы о здоровом образе 

жизни 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

спортивные соревнования 

школьного и 

муниципального уровня 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

дни здоровья 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

спортивные мероприятия 

«Вместе к Победе» 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

фестиваль футбола 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

акция «Территория 

здоровья» 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

уроки здоровья 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 
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уроки безопасности 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

классные часы и беседа о 

здоровом образе жизни 

0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 

Духовно-

нравственное 

курс «Истоки» 1 1 1 1 33 34 34 34 

акции 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

благотворительный 

марафон 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

классные часы и беседы  

по духовно-нравственному 

поведению 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

патриотический месячник 

«Великая Россия. Великая 

история» 

0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 

уроки мужества 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

мероприятия по военно-

патриотическому 

воспитанию 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

Общекультурное кружок «Путешествие в 

мир экологии» 

0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 

кружок «Азбука здоровья» 0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 

линейка на 1 сентября 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

линейка на  «Последний 

звонок» 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

мероприятия, 

посвященные 14 февраля 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

мероприятия, 

посвященные 23 февраля 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

концерт, посвященный 8 

марта 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

посвящение в 

Первоклассники 

1 0 0 0 33 0 0 0 

творческие конкурсы 

школы 

1 1 1 1 33 34 34 34 

фестивали 0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

экскурсии, походы, 

экспедиции  

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

день театра 1 1 1 1 33 34 34 34 

классные часы и беседы 0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 

Общеинтеллекту

-альное 

кружок «В мире книг»  1 1 1 1 33 34 34 34 

кружок «Читалочка» 1 1 1 1 33 34 34 34 

олимпиады, викторины 1 1 1 1 33 34 34 34 

интеллектуальные 

конкурсы 

1 1 1 1 33 34 34 34 

беседы, классные часы 0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 

Социальное курс «Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 33 34 34 34 

курс «Математический 

калейдоскоп» 

0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 

курс «Тайны русского 

языка» 

0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 

курс «Занимательная 

математика. Учимся, 

играя» 

0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 

курс «Математика и 

конструирование» 

0 1 1 1 0 34 34 34 

курс «Занимательная 

грамматика» 

0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 

курс «Математический 

калейдоскоп» 

0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 
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кружок «Тайны русского 

языка» 

0,5 1 1 1 16,5 34 34 34 

общероссийская акция 1 1 1 1 33 34 34 34 

социальный проект 1 1 1 1 33 34 34 34 

классные часы, 

тематические беседы, 

викторины 

1 1 1 1 33 34 34 34 

акции «Внимание – дети!», 

«Время доверять», «Белый 

цветок»,«Безопасная 

дорога»,«Голубь мира» 

0,5 0,5 0,5 0,5 16,5 17 17 17 

Итого предложено часов в неделю/год 

 

11 12 18 16 374 408 612 544 

Фактически часов в неделю/год 7,5 5 3,5 5,25 247,5 170 119 178,5 

Итого предложено -138 часов в неделю и 4663 часа на уровень начальногообщего 

образования. Фактически – 21,25 часа в неделю (5,31 часа – среднее количество) и 712,5 

часов - минимальное количество, установленное при определении объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Разовые мероприятия внеурочной деятельности  

по направлениям 

Внеурочная деятельность 

по направлениям 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 

четверть 

Количество 

часов в 

неделю  

Количеств

о часов в 

неделю  

Количеств

о часов в 

неделю  

Количест

во часов в 

неделю  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Спортивные праздники школы 2 2 2 2 

Городские спортивные соревнования  1 1 1 1 

Социальное 

Социальная акция 2 2 2 2 

Социальный проект 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

Интеллектуальные конкурсы 2 2 2 2 

Олимпиады  3 3 3 3 

Духовно-нравственное 

Акции 2/1 2/1 2/1 2/1 

Благотворительный марафон 1  1  

Общекультурное 

Линейка на 1 сентября 2/1    

Линейка на «Последний звонок»    2/1 

Мероприятие, посвященное 14 

февраля 

  2/1  

Мероприятие, посвященное 23 

февраля 

  2/1  

Уроки мужества 1 1 1 1 

Концерт, посвященный 8 марта   2/1  

Посвящение в Первоклассники 2/1    

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

   2/1 

Творческие конкурсы школы 1 1 1 1 

Фестиваль  5 5 5 5 

Экскурсии, походы, экспедиции  3 3 3 3 
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Тропинками родного края 1    

День театра 2  2  

Классные часы 8 7 11 9 

Итого  На выбор не 

более 80 

часов в 

четверть  

На выбор 

не более 70 

часов в 

четверть 

На выбор 

не более 

110  часов 

в четверть 

На выбор 

не более 

90 часов в 

четверть 

Кроме плана внеурочной деятельности, используется: 

-  индивидуальный маршрут занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

- общий маршрут занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 

Индивидуальный маршрут занятости во внеурочное время входит в структуру 

Портфолио обучающегося и используется для проектирования индивидуальных 

образовательных планов. 

Заполнение индивидуальных маршрутов целесообразнее всего выполняют 

родители (законные представители) обучающихся один раз в год с возможностью 

корректировки во втором полугодии. Для сопровождения детей в этой части 

образовательного процесса привлекается классный руководитель.  

При организации внеурочной деятельности в школе формируются группы для 

занятий, исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, их потребностей и 

запросов родителей (законных представителей). Занятия проводятся по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Расписание занятий объединения 

составляется с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора 

видов и форм внеурочной деятельности, имеющих различную направленность.  Группы 

внеурочной деятельности формируются по результатам анкетирования. Так же учащиеся 

по выбору посещают кружки и секции дополнительного образования в школе и 

социальных партнеров БГО. Недельная нагрузка на одного обучающего не более 10 часов. 

План внеурочной деятельности по направлениям АНОП НОО (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО ФГОС школы. Для 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая областьподдерживает 

процесс освоения содержания АНОП, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, 

ИПРА. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.  

 

3.2.1 Программа коррекционно-развивающего курса внеурочной деятельности. 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания 

формированию его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно 

двух или больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся 

является формирование у них опосредованного запоминания. Большое значение 

придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее 

операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная 

с заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 
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требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к 

переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического мышления, 

требования к которым в средней школе значительно повышаются. Особое внимание 

уделяется профессиональной ориентации обучающихся, развитию социальной 

адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данный курс способствует 

освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, развитию новых 

моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают возможность проведения 

эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей. 

Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения в 

основном базируются на различных психодиагностических методиках. Следует отметить, 

что игровой, увлекательный характер заданий, являющихся в то же время 

психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке уровня развития, что 

позволяет учащимся продемонстрировать свои истинные возможности в более полной 

мере. Для итогового тестирования в конце каждого учебного года применяются 

стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере и 

снабженные нормативными показателями для соответствующих возрастных групп 

методики. Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь 

со всеми основными предметами общего образования. Например, развитие мышления, 

внимания, памяти, помогает обучающимся лучше анализировать и глубже понимать 

читаемые тексты и изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее 

ориентироваться в закономерностях окружающей действительности, эффективнее 

использовать накопленные знания и навыки на уроках обществознания. 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, коррекция и развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы обучающихся.  

Задачи программы: 

 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);   

 формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

 развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, агрессивно- 

защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей). 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПК)); 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Основными принципами содержания программы МБОУ БГО СОШ № 10 являются:  

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалистов, 

которые призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 
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 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

начального общего образования: программой, развития универсальных учебных действий 

у обучающихся на уровне начального общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне начального общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

 Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог). 

            Ожидаемые результаты реализации программы 
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В 

зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

- Положительное отношение к школе. 

- Принятие социальной роли ученика. 

- Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. 

- Способность к оценке своей учебной деятельности. 

- Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

- Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

- Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

- Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий 

интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

Регулятивные УУД: 

- Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

- Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 
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- 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. 

- Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и 

других людей. 

- Контролировать своѐ поведение в зависимости от ситуации. 

Познавательные УУД: 

- Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на занятиях, и в доступной социальной практике. 

- Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

- Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

Коммуникативные УУД: 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

- овладение содержанием АООП НОО (конкретных предметных областей, 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР;  

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов со статусом ОВЗ и 

рекомендованной программой обучения 7 вида согласно заключениям ПМПК. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме на базе 

образовательной организации.  

Курс программы рассчитан: 

- 1 класс – 33 часа, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия составляет 30-40 

минут.  

- 2-4 класс – 34 часа, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия составляет 30-40 

минут. 

Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций ПМПК. 

Кроме того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения материала 

обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы. 

Программа логопедических коррекционно-развивающих занятий. 

Программа коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для учащихся 

1-4 классов с ОВЗ. 
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 Программа коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для учащихся 

1-4 классов направлена на обеспечение коррекционного воздействия на развитие 

учащихся с нарушениями речи.  

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с речевыми 

нарушениями в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы:  

— создание посредством индивидуализации и дифференциации коррекционно-

развивающей работы специальных условий развития и коррекции, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с речевыми нарушениями;  

— своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием;  

— определение особых образовательных потребностей детей с недостатками 

устной и письменной речи;  

— определение особенностей организации коррекционно-образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой речевого дефекта и степенью его 

выраженности; 

 — осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым 

недоразвитием с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей, коррекция недостатков устной и письменной речи 

обучающихся;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать речевую 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 речи детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка. Для реализации этого принципа необходимо участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса: учителя начальных классов, психолога, учителя-

логопеда, родителей. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с нарушениями устной и письменной речи выбирать формы 

получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы:  

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией на уровне 

начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают еѐ основное содержание:  

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями устной и письменной речи, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях ОУ;  

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков речевого развития 

и психических процессов, лежащих в основе устной и письменной речи, в условиях 

школьного логопункта;  

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
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сопровождения детей с нарушениями речевого развития и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Характеристика содержания. 

 Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии речи и выявление этиологии дефектов речи, 

трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (медицинский анамнез физического и 

речевого развития ребенка, собеседование с родителями, наблюдения учителя); 

 — определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

нарушениями речи, выявление его резервных возможностей;  

— изучение (совместно с педагогом-психологом) развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей, обучающихся;  

— изучение (совместно с классным руководителем) социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребенка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с речевой 

патологией;  

— системный контроль педагога-психолога, учителя-логопеда и классного 

руководителя за уровнем и динамикой развития ребенка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор методик, методов и приемов обучения и разработка оптимальной для 

развития ребенка с нарушениями речи коррекционной программы в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

— организация и проведение учителем-логопедом индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной и 

письменной речи;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике коррекционно-образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии речи;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, лежащих в основе устной 

и письменной речи;  

— развитие эмоционально-волевой сферы ребенка.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с речевой патологией, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование учителем-логопедом педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с речевой патологией;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с речевой патологией.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, тематические выступления), 
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направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Этапы реализации программы. 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта уровней 

речевого развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка коррекционно-образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно- методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы ОУ. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом, 

организованный коррекционный процесс и процесс специального (логопедического) 

сопровождения детей с речевой патологией. Этап диагностики коррекционно-

развивающей образовательной среды (контрольно- диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в коррекционно-

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с речевой патологией, 

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 речевой патологией. 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 программ по коррекции речевых нарушений обучающихся. Консолидация 

усилий разных специалистов позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка с 

речевыми нарушениями. Наиболее распространѐнные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов — это консилиум и психолого-

логопедическое сопровождение ребенка в процессе обучения. В качестве ещѐ одного 

механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнѐрство включает: — 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с особыми образовательными потребностями; — сотрудничество с родительской 

общественностью.  

Требования к условиям реализации программы. 

 Логопедическое обеспечение:  

— обеспечение оптимальных условий получения специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (учтѐт структуры и уровня 

речевого дефекта и индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно-

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  
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— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач коррекционной работы, использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей, учтѐт специфики речевого нарушения ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление психического здоровья, профилактика умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение. 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно- развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий. Теоретической основой предлагаемой Программы является учение Л. С. 

Выготского, Б.Г. Ананьева о комплексном взаимодействии анализаторов (слухового, 

зрительного, двигательного, речедвигательного) при овладении письменной речью 

(установление новых связей между слышимым и произносимым словом, словом видимым 

и записываемым).  

Содержательная часть Программы опирается на теоретические психолого- 

педагогические и диагностические аспекты коррекционной педагогики, разработанные 

Кумариной Г. Ф., Вайнер М. Э., Вьюнковой Ю. Н. При составлении учебной программы 

использованы: практические приемы по формированию функционального базиса навыков 

письма и чтения (А. Н. Корнев); практические приемы коррекции письменной речи на 

фонетическом уровне (И. Н. Садовникова, В. И. Городилова, Л. Н. Ефименкова, Г. Г. 

Мисаренко). Для обследования уровня развития речи используется модифицированный 

вариант тестовой логопедической диагностики – стандартизированной методики 

обследования речи с балльно-уровневой системой оценки (Фотекова Т.А., Ахутина Т.В.). 

Данная методика позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой 

профиль; выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать 

подгруппы на основе общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику 

речевого развития ребѐнка и оценить эффективность коррекционного воздействия. 

Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методическими 

рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой (1984, 1999). Этот подход имеет не 

только коррекционную, но и профилактическую направленность: позволяет охватить 

значительное количество учащихся, вести коррекционно-развивающую работу в 

следующих направлениях:  

 преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и 

формирование языковых средств, необходимых для осуществления полноценной речевой 

деятельности);  

 создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного 

материала, обусловленных отставанием в развитии устной речи детей;  

 коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 

психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формирование 

полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности).  

Программа предусматривает проведение коррекционно-логопедических занятий с 

учащимися с дефектами речи в 1-4 классах в объеме 135 ч., в том числе: в 1 классе — 33 ч, 

во 2 классе — 34ч, в 3 классе —34 ч, в 4 классе — 34 ч. В 1 классе продолжительность 

занятия – 30 минут, во 2-4 классах – 40 минут.  Распределение количества часов на 

каждый раздел курса проводится учителем- логопедом самостоятельно, исходя из 

возрастных особенностей учащихся, их подготовленности и темпа усвоения материала, но 

в первую очередь - особенности речевых нарушений. Ежегодно (в начале и конце 

учебного года) выделяется 3-4 недели из данного курса на обследование речи учащихся. 
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Учитывая характер нарушений письменной речи учащихся, учитель может выделять 

отдельные часы для предупреждения и преодоления дисграфии, дизорфографии и 

дислексии, либо совмещать данную работу с другими видами коррекционной работы по 

указанным ниже разделам. Время и место проведения: 1 раз в неделю, кабинет учителя-

логопеда.  

Коррекционная программа состоит из пяти разделов:  

1) В разделе «Обогащение и активизация словарного запаса и формирование 

навыков словообразования» определены примерные темы по расширению словарного 

запаса учащихся. Данный раздел предусматривает постепенное усложнение лексического 

материала, введение в речь учащихся не только существительных, глаголов, 

прилагательных, но и причастий, деепричастий, наречий, производных предлогов. 

Уделяется много внимания способам образования различных частей речи, обогащению 

словарного запаса учащихся синонимами, многозначными словами, словами с 

переносным значением, фразеологизмами. Занятия по лексике предусматривает работу 

над использованием паронимов, лексической сочетаемостью и точностью 

словоупотребления.  

2) В разделе «Формирование грамматического строя речи» определены два 

основных направления работы: формирование грамматической связи между словами по 

типу согласования и управления; освоение учащимися предложений различных 

синтаксических конструкций, начиная с простого распространенного предложения и 

кончая сложными синтаксическими конструкциями. Учитывая то, что для речи учащихся 

с лексико- грамматическим недоразвитием характерна однотипность синтаксических 

конструкций, программа предусматривает в каждом классе работу над синонимикой 

предложений.  

3) Раздел «Развитие связной речи» в большей степени, чем другие разделы, 

основан на программе по развитию речи общеобразовательной школы. Но, учитывая 

трудности, которые испытывают дети с речевым недоразвитием при овладении связной 

речью, в программу каждого класса введены такие темы, как «Последовательность 

предложений в текстах разных жанров», «Лексические и морфологические средства связи 

между предложениями и частями текста». 

 4) В разделе «Коррекция навыков чтения и письма» можно выделить два 

направления: работа по устранению дисграфических и дислексических ошибок; учитывая 

следующую особенность речи данной категории учащихся («прирост» орфографических 

ошибок при устранении дисграфических), предупреждение дисграфических и 

преодоление орфографических.  

5) Помимо указанных выше разделов, коррекционная подготовка включает в себя 

еще следующий раздел - «Логопедическое обследование в начале и конце года». 

Программа построена по линейно-концентрическому принципу. Она предусматривает 

повторение тем, но на более высоком уровне, что способствует закреплению речевого 

навыка.  

В целом программа содержит те языковые факты, законы и правила, усвоение 

которых обеспечивает формирование умений и навыков, необходимых для того, чтобы 

правильно говорить, слушать, писать. 

Программа по адаптивной физической культуре 

Цели:   

1. Обеспечение всестороннего и гармоничного развития учащихся средствами 

адаптивной физической культуры без каких-либо скидок на имеющие у них нарушения. 

2.Совершенствование физических и психофизических способностей. 

3.Активизация процесса социальной адаптации учащихся средствами адаптивного 

физического воспитания. 

Задачи. 

Образовательные задачи. 
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1.Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

2.Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

3.Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4.Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела в пространстве. 

 Развивающие задачи. 

1.Оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, 

быстроты, мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, двигательной 

реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

5.Стимулирование способностей учащегося к самооценке. 

Оздоровительные и коррекционные задачи. 
1.Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2.Активизация защитных свойств организма учащегося. 

3.Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4.Укрепление и развитие сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 

5.Коррекция нарушений опорно – двигательного аппарата (нарушение осанки, 

сколиозы, плоскостопия). 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха 

замкнутого пространства, высоты, завышение или занижение самооценки, нарушение 

координации движений, гиподинамии и пр.). 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8.Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья учащихся. 

9.Создание благоприятных коррекционно – развивающих условий для лечения и 

оздоровления организма учащихся средствами адаптивного физического воспитания. 

Воспитательные задачи. 
1.Воспитание в учащихся чувства внутренней свободы, уверенности себе, своих 

силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально – волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4.Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и 

мотивации к здоровому образу жизни. 

Средства адаптивной физической культуры. 

Коррекция ходьбы. 
У большинства детей с задержкой психического развития отклонения 

в физическом развитии отражаются на устойчивости вертикальной позы, сохранении 

равновесия, походке, способности соизмерять и регулировать свои движения во время 

ходьбы. Нарушение в ходьбе индивидуальны и имеют разные формы выраженности, но 

типичными являются следующие: голова опущена вниз, шаркающая походка, стопы 

развѐрнуты носком внутрь, ноги слегка согнуты в тазобедренных суставах, движения рук 

и ног несогласованны, движения неритмичны. У некоторых детей отмечаются боковые 

раскачивания туловища. (А.А.Катаева, Е.А. Стребелева). 

Ходьба служит основным способом перемещения и составной частью многих 

упражнений на всех занятиях. Но технику ходьбы изучают на уроках лѐгкой атлетики. В 

процессе обучения особое место уделяется формированию правильной осанки, 

постановки головы, плеч, движений рук, разгибанию ног в момент отталкивания. В 
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младших классах выполняется ходьба по прямой, с изменением направления, скорости, 

перешагиванием через предметы, с ускорением. Нагрузку увеличивают постепенно от 

класса к классу. В любых дополнительных формах занятий все рекомендуемые 

упражнения, во-первых, закрепляют изученное в школе, во-вторых, позволяют 

избирательно осуществлять коррекцию тех или иных нарушений. 

Коррекция бега. 
У детей с задержкой психического развития старшего школьного возраста при 

выполнении бега типичными ошибками являются: излишнее напряжение, порывистость, 

внезапные остановки, сильный наклон туловища или отклонение назад, запрокидывание 

головы, раскачивание из стороны в сторону, вызванные нарушением координации 

движений. 

Специально-подготовленные упражнения лишь частично решают задачи 

координации двигательных нарушений в беге. Основной метод использования беговых 

упражнений - игровая деятельность, где ребѐнок полнее реализует свои умения. 

только на мелкую моторику, но и на весь спектр координационных способностей, 

глазомер, мышечное чувство, дифференцировку усилий и пространство, без которых 

невозможно освоение письма, многих бытовых, трудовых, спортивных навыков. 

Обучение начинают обычно с больших мячей, потому что их легче держать в руках, а 

затем переходит к малым. 

Коррекция прыжков. 
Ошибками в прыжках в длину и высоту у детей с задержкой психического развития 

являются слабый толчок, иногда остановка перед толчком, низкая траектория полѐта, 

неучастие рук, что объясняется низким уровнем координационных способностей, силы 

разгибателей ног, скоростно-силовых качеств. Кроме того, детям трудно решать 

одновременно две двигательные задачи: движение ног и взмах руками. Подготовительные 

упражнения не включают классических прыжков в длину и высоту, но готовят к ним 

стопу и все мышцы ног. В занятиях с детьми они выполняют самостоятельную функцию, 

развивая разнообразные координационные способности, корригируя недостатки движения 

и развивая сохранные функции. 

Коррекция лазанья и перелезания. 
Программой предусмотрено лазанье по гимнастической стенке и скамейке, 

перелезание через препятствия. Эти упражнения имеют прикладное значение, 

способствуют развитию силы, ловкости, координации движений, укреплению свода 

стопы, формированию осанки, умению управлять своим телом. Лазаньеиперелезание 

корригируют недостатки психической деятельности – страх, завышенную самооценку, 

боязнь высоты, неадекватность поведения в сложных двигательных ситуациях. 

Упражнения, выполняемые на высоте, должны быть объяснены и показаны с предельной 

точностью и требуют обеспечения безопасности и страховки. Для преодоления 

препятствий используется гимнастическая лестница, скамейка, бревно, деревянная и 

веревочная лестницы. 

Коррекция моторики. 
Одним из наиболее выраженных проявлений поражения ЦНС является нарушение 

нервной регуляции моторики мелких движений рук и пальцев, нарушаются и моторные 

компоненты речи. Эти нарушения могут носить разный характер и выступать в разных 

сочетаниях. Некоторые дети производят впечатление физически здоровых, но отклонения 

всегда появляются в целенаправленных двигательных актах, требующих точных 

координированных движений. Поэтому коррекционная работа по развитию и 

совершенствованию мелкой моторики является одной из важнейших задач на каждом 

физкультурно-оздоровительном занятии. Для активизации движений кисти используется 

разнообразный мелкий инвентарь – мячи, различные по объѐму, весу, материалу, цвету; 

шары-надувные, пластмассовые, деревянные; флажки, ленты, резиновые кольца, обручи, 

гимнастические палки, кубики, мячи-ѐжики, геометрические фигуры, вырезанные из 
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картона, пуговицы, игрушки. 

Универсальность упражнений с мячом (предметами) состоит в их многообразии 

воздействия не только на мелкую моторику, но и на весь спектр координационных 

способностей, глазомер, мышечное чувство, дифференцировку усилий и пространство, 

без которых невозможно освоение письма, многих бытовых, трудовых, спортивных 

навыков. Обучение обычно начинают с больших мячей, потому что их легче держать в 

руках, а затем переходят к малым. 

Коррекция расслабления. 
Наибольшее отставание в двигательной сфере детей с задержкой психического 

развития наблюдается в развитии координационных способностей, которые во многом 

определяются умением расслаблять мышцы. Характерной особенностью движений 

ребѐнка с задержкой психического развития является избыточное мышечное напряжение 

как во время выполнения физических упражнений, так и остаточный повышенный тонус 

после его окончания, особенно после метания, лазанья по гимнастической стенке, 

упражнений, выполняемых на высоте, неустойчивой опоре и сопровождающихся 

эмоциональными переживаниями, а также после вновь изучаемых сложных движений. 

Средствами коррекции и развития способности к произвольному расслаблению 

мышц являются специальные физические упражнения, снимающие напряжѐнность и 

скованность движений, инициирующие лѐгкость и непринуждѐнность их выполнения. К 

методическим приѐмам относятся: 

 маховые движения рук и ног, потряхивание конечностей; 

 контрастное переключение от максимального напряжения к расслаблению отдельных 

групп мышц; 

 ненапряжѐнные ротационные движения рук; 

 непринуждѐнные наклоны и раскачивания туловища; 

 постепенное и последовательное расслабление отдельных звеньев тела; 

 расслабление мышц в фазах отдыха после выполнения упражнений, сочетающееся с 

активными дыхательными упражнениями; 

 переключение внимания, зрительного контроля и собственных действий на расслабление, 

включая элементы самомассажа; 

 отвлекающе - раскрепощающие задания и игры, музыка и мимические упражнения. 

Наилучшим средством коррекции и развития произвольного расслабления мышц 

является плавание. Естественные условия водной среды, уменьшение давления веса тела 

на опорно – двигательный аппарат, разгрузка позвоночника создают благоприятные 

условия для расслабления мышц. 

Коррекция осанки. 
Для правильной осанки характерны: прямое положение туловища и головы; 

развернутая грудная клетка; отведенные назад плечи, находящиеся на одном уровне; 

умеренные естественные изгибы позвоночника, полностью выпрямленные в 

тазобедренных и коленных суставах ноги, прилегающие к грудной клетке лопатки, 

находятся на одинаковой высоте, живот подтянут. 

Большинство детей с задержкой психического развития из-за общей 

функциональной слабости, гипотонического состояния мышц и связочного аппарата, 

низкого уровня развития физических качеств и координационных способностей имеют 

самые разнообразные нарушения осанки, включая все наиболее типичные ее формы. 

Часто нарушение осанки сочетается с плоскостопием, деформацией стопы, 

косолапостью, что отрицательно сказывается на положении таза и позвоночника. У 

многих детей с задержкой психического развития мешковатая осанка, движения неловкие, 

походка напряженная и неустойчивая. Встречаются дети с парезами или параличами 

отдельных мышечных групп. 

Незначительные нарушения осанки легко устраняются на физкультурно-

оздоровительных занятиях. При более больших отклонениях необходимо в течении 
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длительного времени заниматься корригирующими упражнениями; при грубых 

деформациях позвоночника требуется помощь врача и систематические занятия лечебной 

физической культурой. 

Формирование правильной осанки является важным разделом коррекционной 

работы в системе физического воспитания. Дети, как правило, имеют представление о 

правильной осанке, и могу продемонстрировать еѐ достаточно точно, особенно у 

вертикальной стены. Но, к сожалению, тут же нарушают еѐ при выполнении физических 

упражнений, в бытовых движениях, ходьбе, сидя за партой. 

При коррекции осанки у школьников с задержкой психического развития 

необходимо руководствоваться следующими положениями: 

1. Обеспечение правильной осанки: гармоническое развитие мышц спины, брюшного 

пресса, верхних и нижних конечностей, умение дифференцировать мышечно-суставные 

ощущения, положения отдельных частей тела в пространстве, умение напрягать и 

расслаблять мышцы в покое и движении. 

2. Нарушение осанки усугубляется гипокинезией, поэтому необходимо использовать 

все виды адаптивной физической культурой и все возможные формы физкультурно-

оздоровительных занятий: утреннюю гигиеническую гимнастику, физкультурные паузы, 

подвижные игры, дополнительные внешкольные и внеклассные занятия, прогулки на 

свежем воздухе, плавание, закаливание  

3. Большая ответственность за осанку ложится на родителей, которые не только 

заинтересованы в его здоровье, но и хотят видеть его пропорционально сложенным, с 

красивой осанкой, уверенной походкой, хорошими манерами. Со стороны родителей 

необходимо повседневное терпеливое внимание к осанке ребенка, создание условий для 

еѐ формирования: адекватные гигиенические и физиологические требования, одежда, 

мебель, освещение, позы во время сна, сидения, стояния  

4. Коррекция осанки, с одной стороны, включает широкое комплексное воздействие 

самых разнообразных упражнений на все группы мышц, с другой стороны специфическое 

воздействие целенаправленно подобранных упражнений для компенсации нарушений 

определѐнного типа осанки. 

При дефектах осанки во фронтальной плоскости, то есть при боковом искривлении, 

значительное место занимает разгрузка позвоночника, имеющая целью предупреждение 

перегрузку мышц, поддерживающих позвоночник. Другая важная задача состоит в том, 

чтобы восстановить и сохранить гибкость позвоночника, как в пострадавшем участке, так 

и во всѐм позвоночнике в целом, а также создать «мышечный корсет», то есть укрепить 

мышцы, окружающие позвоночник. Первая задача – разгрузка, достигается лежанием и 

сном на жесткой постели, приготовление домашних заданий лѐжа на животе, выбором 

рационального исходного положения при выполнении физических упражнений. 

Профилактика и коррекция плоскостопия. 
Под плоскостопием понимают деформацию стопы, сопровождающуюся 

уплощением еѐ сводов. Плоская стопа часто встречается у детей с задержкой 

психического развития, поэтому для предупреждения развития плоскостопия важно 

своевременно выявить имеющиеся нарушения и принять профилактические меры. 

Плоская стопа характеризуется опусканием продольного или поперечного свода, которое 

вызывает болезненные ощущения при ходьбе и стоянии, плохое настроение, быструю 

утомляемость. 

Коррекция дыхания. 
Для детей с задержкой психического развития характерно неритмичное 

поверхностное дыхание, неумение произвольно управлять актом дыхания и согласовывать 

его с движением. Не случайно в физическом воспитании детей с задержкой психического 

развития умению правильно дышать во время выполнения физических упражнений 

придается большое значение. Нарушения и сбои в дыхании препятствуют нормальному 

насыщению крови кислородом, что отрицательно сказывается на мышечной деятельности, 
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работоспособности, возможности эффективно выполнить то или иное упражнение. 

Овладеть правильным (целесообразным) дыханием означает использовать 

благоприятные условия для вдоха и выдоха при выполнении физических упражнений, а 

также самостоятельно регулировать согласование ритма дыхания с ритмом движения. Чем 

раньше ребѐнок научится правильно дышать, тем выше эффект физических упражнений. 

Учитывая дыхательную недостаточность, обучение дыханию начинается с первых 

занятий. Правильным полноценным считается диафрагмально - грудное дыхание, когда в 

нѐм участвуют грудная клетка и диафрагма. Дети должны уметь пользоваться грудным, 

диафрагмальным (брюшным) и смешанным (полным) дыханием. Вначале различные типы 

дыхания осваиваются в покое, а затем в сочетании с движениями. Вдох и выдох проводят 

через нос, причѐм выдох должен быть продолжительнее вдоха, что способствует более 

полноценному последующему вдоху. Особенно хорошо дыхание развивают бег, плавание, 

катание на лыжах. В домашних условиях дыхание развивают с помощью уже описанных 

выше упражнений, дополняя их элементами закаливания. Младшие школьники лучше 

осваивают упражнения на дыхание, если используется игровой метод, либо упражнения 

сопровождаются звукопроизношением или шумным выдохом. 

Существуют различные системы дыхательной гимнастики: Толкачѐва, 

Стрельниковой, Бутейко, цигун, которые могут применяться на оздоровительных 

занятиях детей с задержкой психического развития, но использовать нужно ту, которая 

принесѐт наибольший эффект. 

Профилактика органов зрения. 

Зрению принадлежит исключительно важная роль, так как оно несѐт ребѐнку 

наиболее полную информацию об окружающем мире. Известно, что количество детей с 

нарушением зрения растѐт от класса к классу и к окончанию школы более 30 процентов 

имеют различные нарушения органов зрения. То же наблюдается и у детей с задержкой 

психического развития. Чаще всего встречается близорукость. 

Установлено, что для сохранения зрения существенное значение имеют 

гигиенические условия проведения занятий, в частности, рациональная и достаточная 

освещѐнность, чистота помещений, адекватные возрасту спортивный инвентарь и 

оборудовании е, абсолютная безопасность, которые создают условия комфорта занятий, 

снижают утомление глаз. Учитель (тренер, инструктор) обязательно должен знать 

состояние зрения своих воспитанников, следить за тем, чтобы дети, которым назначены 

очки, пользовались ими во время занятий, не надевали чужих очков, не носили 

неисправных. 

Если ребѐнок начинает тереть глаза, жмуриться от обилия света или у него 

появляется покраснение глаз, слезотечение, его необходимо обследовать у врача. 

Разработаны специальные физические упражнения для мышц глаза. Они предназначены 

для профилактики появления и прогрессирования нарушений зрения. В каждом занятии 

используются от 3 до 5 упражнений. При начальных формах близорукости кроме 

специальных профилактических упражнений могут рекомендоваться любые другие в 

соответствии с общим состоянием ребѐнка. Противопоказаны упражнения, вызывающие 

сильное натуживание. 

Особенности проведения коррекционных занятий. Коррекционные занятия 

подразделяются на групповые и индивидуальные. В основе формирования групп лежит 

коррегируемый нарушения (или группа нарушений), определяемый выпиской ТМППК. 

Приоритетом является практическая деятельность. В начале, середине и в конце учебного 

года необходимо провести диагностику навыков учащихся по предмету: наличие знаний, 

навыков, умений по основным разделам программы.  

Индивидуальные занятия максимально направлены на развитие 

общеинтеллектуальных и общеучебных знаний, умений и навыков ученика. 

Индивидуальные коррекционные занятия учитель проводит по мере выявления у 

учащихся индивидуальных проблем в развитии, отставании в обучении. Индивидуальная 
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помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются дети, не усвоившие материал 

вследствие пропусков из-за болезни либо из-за психофизического состояния (чрезмерная 

возбудимость или заторможенность) во время уроков. В целом коррекционно-

развивающие занятия должны обеспечить не только усвоение определенных знаний, 

умений и навыков, но также формирование приемов умственной деятельности. 

Принципы, на которых базируется программа включают в себя учет индивидуальных 

особенностей и возможностей учащихся с ОВЗ; уважение к результатам деятельности 

обучающихся в сочетании с разумной требовательностью; вариативность содержания и 

форм проведения занятий; научность, связь теории и практики; преемственность; 

наглядность; систематичность и последовательность; прочность полученных знаний; 

активность и сознательность обучения. 

На коррекционных занятиях применяются современные технологии обучения: 

коррекционная, эвристическая, социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, 

технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, 

позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и 

эффективным. Программа также предусматривает другие варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, 

тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

В результате освоения программы ученик 1 –го класса научится: 

 Идентифицироватьсебякакшкольника; 

 развить уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

 понимать и контролировать свои эмоциональные состояния; 

 распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей; 

 уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств; 

 уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения; 

 уметьустанавливатьатмосферудружелюбия; 

 осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит. 

В результате освоения программы ученик 2 –го класса научится: 

 уметь наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

 осознавать способы выполнения учебных действий; 

 развить навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

 развить познавательные УУД (произвольное внимание, мышление, память); 

 регулировать свое поведение на высоком уровне; 

 развитьтворческоевоображение; 

 научиться общаться в группах, развить навыки вербального и невербального 

общения. 

В результате освоения программы ученик 3 –го класса научится: 

 владеть навыками рефлексии, способности к самоанализу; 

 уметь отвечать за свои поступки; 

 владеть элементарными понятиями психологии общения; 

 уметь осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в 

общении с другими людьми;  

 уметь понимать внутренний мир другого человека через внешние проявления в 

деятельности и общении; 
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 овладеть правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими 

способами разрешения конфликтов; 

 развить навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в 

процессе обучения; 

 уметь добиваться успеха без соперничества; 

 развить навыки самоуважения и уважения других людей; 

 владеть навыками эмпатии и сопереживания к другим людям; 

 обучиться элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении. 

В результате освоения программы ученик 4 –го класса научится: 

 сформировать адекватную самооценку и сформированную положительную Я- 

концепцию; 

 иметь позитивное отношение к себе и своей личности; 

 демонстрировать хорошо сформированные умения общения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе педагогами; 

 сформировать положительную мотивацию к обучению; 

 уметь осознавать требования учителя и соответствовать им; 

 уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

 уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

 уметь общения и достойного поведения с одноклассниками; 

 уметь работать в коллективной деятельности 

 развить уверенность в себе и своих учебных возможностях. 

 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий 

по программе: 

Реализация программы способствует у учащихся выработки следующих 

компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, коммуникативных, 

информационных. 

Ценностно-смысловые компетенции: 

 развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять 

свою гражданскую позицию; 

 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе 

собственных позиций; 

 уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 

 оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и 

эмоциональное состояние. 

Учебно-познавательные компетенции: 

 ставить цель и организовывать ее достижение; 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, 

анализ, рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности; 

 решать учебно-познавательные проблемы; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование 

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

устанавливать характерные причинно-следственные связи. 

Коммуникативные компетенции: 

 владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

 выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести 

учебный диалог; 

 владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо); 
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 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения. 

Информационные компетенции: 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом; 

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и 

отбирать необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию. 

 

3.3. Система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

3.3.1. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

МБОУ БГО СОШ №10, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

должна быть укомплектована педагогическими работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

В штат специалистов МБОУ БГО СОШ №10, реализующей вариант 7.1 АООП 

НОО обучающихся с ЗПР входят: учителя начальных классов, учитель музыки, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед. 

Сведения о повышении квалификации педагогических кадров   

 

 

№ п/п Ф.И.О. 

 

Должность Название  программы 

курсов повышения 

квалификации   с 

указанием 

количества часов 

Место прохождения 

курсов 

(название 

учреждения) 

Дата 

прохожден

ия курсов 

1 Бугаева 

Мария 

Александр

овна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1.«Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические 

основы применения в 

г. Москва 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

 

27.01. по 

21.02.2018г

. 
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условиях реализации 

ФГОС» 72ч. 

 

2.Проектирование 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

28.03. по 

15.05.2017г

. 

2. Селезнева 

Вера 

Викторовн

а 

 

Педагог-

психолог 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Школьный 

психолог. 

Технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

г. Ростов-на-Дону 

АНО ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

Южного региона» 

07.03.2018г

. 

3 Топчий 

Марина 

Николаевн

а 

Учитель 

музыки 

«Организация 

образовательного 

процесса на основе 

межпредметных 

технологий» 

18ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

 

28.08. по 

29.09.2017г

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Ермакова 

Юлия 

Александр

овна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

28.03. по 

15.05.2017г

. 
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образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

5 Свистунова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

28.03. по 

15.05.2017г

. 

6 Полевая 

Лариса 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

28.03. по 

15.05.2017г

. 

7 Суздальцев

а Светлана 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

28.03. по 

15.05.2017г

. 

8 Жданова 

Светлана 

Учитель 

начальных 

1.Проектирование 

достижения 

1.г.Тамбов 

Государственное 

28.03. по 

15.05.2017г
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Витальевна классов метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

2. 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

повышению 

мотивации 

низкомотивированны

х учащихся на уроках 

русского языка и 

литературного 

чтения» 

30 часов 

 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

2. Воронежский 

«Институт развития 

образования» 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

С 17.04. по 

23.04.2019г

. 

9 Мануковск

ая  

Ирина 

Валентинов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

28.03. по 

15.05.2017г

. 

10 Ивановская 

Наталья 

Викторовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

28.03. по 

15.05.2017г

. 

11 Кириллова 

Надежда 

Учитель 

начальных 

Проектирование 

достижения 

г.Тамбов 

Государственное 

28.03. по 

15.05.2017г
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Николаевн

а 

классов метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

. 

12 Корнилова 

Инна 

Николаевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

28.03. по 

15.05.2017г

. 

13 Зюзина 

Наталья 

Вячеславов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Проектирование 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

2. 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

реализации 

требований ФГОС 

НОО обучающихся с 

ОВЗ» 

72 часа 

 

 

1.г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

2. Воронежский 

«Институт развития 

образования» . 

28.03. по 

15.05.2017г

. 

 

 

 

 

 

 

 

С 29.10. по 

12.11. 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Горбатова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

28.03. по 

15.05.2017г

. 
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условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

15 Гостева 

 Нина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

условиях реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучающихся с ОВЗ» 

18ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

28.03. по 

15.05.2017г

. 

16 Беликова 

Ольга 

Николаевн

а 

Учитель 

иностранно

го языка 

(английски

й) 

1.«Технология 

оценочной 

деятельности учителя 

в условиях ФГОС» 

18ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дистанционное 

обучение по курсу 

«Реализация ФГОС с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий: работа с 

текстовым 

редактором 

MicrosoftOfficeWord» 

16ч. 

 

3. «Активные методы 

преподавания 

гуманитарных 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

г.Москва 

Журнал «Познание» 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Воронеж 

 

28.08 

по26.09.201

7г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04. по 

12.04 
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предметов в 

современной школе» 

48ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Тараниченк

о  

Елена 

Владимиро

вна 

Учитель 

иностранно

го языка 

(английски

й) 

1.«Технология 

оценочной 

деятельности учителя 

в условиях ФГОС» 

18ч. 

 

 

 

 

 

2.Концептуальные 

направления 

модернизации 

языкового 

образования в 

контексте реализации 

ФГОС» 

24ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

г.Воронеж 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Воронежской области 

«Институт развития 

образования» 

 

28.08 

по26.09.201

7г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05 по 

18.07.2017г

. 

18 Данилова 

Мария 

Николаевн

а 

Учитель 

иностранно

го языка 

(английски

й) 

1.«Технология 

оценочной 

деятельности учителя 

в условиях ФГОС» 

18ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Активные методы 

преподавания 

гуманитарных 

предметов в 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

2. г.Воронеж 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

28.08 

по26.09.201

7г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.04 по 

12.04.2018г

. 
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современной школе» 

48ч. 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Воронежской области 

«Институт развития 

образования» 

 

 

19 Красильни

кова Елена 

Валерьевна 

Учитель 

иностранно

го языка 

(английски

й) 

«Технология 

оценочной 

деятельности учителя 

в условиях ФГОС» 

18ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

28.08 

по26.09.201

7г. 

      

20 Мотовилов

а Жанна 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Организация 

образовательного 

процесса на основе 

межпредметных 

технологий» 

18ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

28.08.по 

29.09.2017г

. 

21 Мельник 

Николай 

Владимиро

вич 

Учитель 

физической 

культуры 

«Организация 

образовательного 

процесса на основе 

межпредметных 

технологий» 

18ч. 

г.Тамбов 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

28.08.по 

29.09.2017г

. 

22 Игнатов Учитель 1.«Организация г.Тамбов 28.08.по 
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Александр 

Александр

ович 

физической 

культуры 

образовательного 

процесса на основе 

межпредметных 

технологий» 

18ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Профессиональная 

компетентность 

учителя физической 

культуры» 

110ч. 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

г. Воронеж 

ФГБ ОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

университет» 

 

 

29.09.2017г

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.06. по 

01.07.2017г

. 

 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога - 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию 

в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребѐнка - значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

-Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

-умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

учебную активность; 

-умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

-умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 
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2. Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание 

всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности. 

-Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

-умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

-умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

-умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 

3. Открытость к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение 

-Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

-интерес к мнениям и позициям 

других; 

-учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

  собственной позиции.  

4. Общая 

культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

-Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

-знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 

-возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

-руководство кружками и 

секциями 

5. Эмоциональная 

устойчивость Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом. 

-В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

-эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

-не стремится избежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

6. Позитивная 

направленность 

на 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

-Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

-позитивное настроение; 
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педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

-желание работать; 

-высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

1. Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное целеполагание 

в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

-Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

-осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

-владение конкретным набором 

способов перевода темы в 

задачу 

.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью. 

-Знание возрастных 

особенностей, обучающихся; 

-владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

1. Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один 

из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения. 

-Знание возможностей 

конкретных учеников; 

-постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

-демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

2. Компетентность 

в педагогическом 

оценивании. 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания, 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

-Знание многообразия 

педагогических оценок; 

-знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

-владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

 

Умение 

Это одна из важнейших 

компетентностей, -Знание интересов 

3. 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую. 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности. 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

-ориентация в культуре; 

-умение показать роль и 

значение изучаемого материала 

в реализации личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

1. Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

-Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

-возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

-владение методами решения 

различных задач; 

-солимпиад: региональных, 

российских, международных 

2. Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности. 

-Знание нормативных методов и 

методик; 

-демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

-наличие своих находок и 

методов; 

-знание современных 

достижений в области методики 

обучения, в том числе 

использование новых 

информационных технологий; 

-использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

3. Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию учебной 

активности 

-Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

-владение методами 

диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

-использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

-разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

-владение методами 

социометрии; 

-учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

-знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей 

и их учѐт в своей деятельности 

 Умение вести Обеспечивает постоянный • Профессиональная 
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4. 

самостоятельный 

поиск 

информации. 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск. 

-любознательность; 

-умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

-использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

1. Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание 

на различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

-Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

-наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ; 

-характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 

-по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться программы; 

-по учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

-обоснованность используемых 

образовательных программ; 

-участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

-знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях; 

-обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 
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готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся. 

2. Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

- как установить 

дисциплину; 

- как мотивировать 

учебно - познавательную 

активность; 

- как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

-Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

-владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

-владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

-знание критериев достижения 

цели; 

-знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

-примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

-развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

1. Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

-Знание обучающихся; 

-компетентность в 

целеполагании; 

-предметная компетентность; 

-методическая компетентность; 

-готовность к сотрудничеству 

2. Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

Добиться понимания 

учебного материала - 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

-Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

-свободное владение изучаемым 

материалом; 

-осознанное включение нового 

учебного материала в систему 
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деятельности. уже освоенных знаний или 

умений и путѐм 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала. 

освоенных знаний 

обучающихся; 

-демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

-опора на чувственное 

восприятие 

3. Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога. 

-знание функций 

педагогической оценки; 

-знание видов педагогической 

оценки; 

-знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

-владение методами 

педагогического оценивания; 

-умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

-умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

4. Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося. 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

-Свободное владение учебным 

материалом; 

-знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

-способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

-умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

-владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

-умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

 Компетентность 

в 

Обеспечивает 

эффективность учебно- • Знание современных средств и 

5. использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно- воспитательного процесса. 

методов построения 

образовательного процесса; 

-умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 
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воспитательного 

процесса. 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

-умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6. 

Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности. 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций. 

-Знание системы 

интеллектуальных операций; 

-владение интеллектуальными 

операциями; 

-умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

обучающихся; 

-умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ БГО СОШ №10 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме 72-108 часов, не реже чем каждые три года в 

организациях повышения квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного 

вида образовательной деятельности. В МБОУ БГО СОШ №10 ежегодно разрабатывается 

и реализуется План-график повышения квалификации работников, обеспечивающий 

введение ФГОС НОО ОВЗ. 

В МБОУ БГО СОШ №10 созданы условия для ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО 

ОВЗ, использования инновационного опыта других образовательных организаций с этой 

целью ежегодно разрабатывается и реализуется План методической работы, 

обеспечивающий реализацию ФГОС НОО ОВЗ в МБОУ БГО СОШ №10. 

МБОУ БГО СОШ №10 участвует в проведении, как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне, в комплексных мониторинговых исследованиях результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций, ВПР. 

Для достижения результатов ООП НОО ОВЗ в ходе еѐ реализации проводится 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

МБОУ БГО СОШ №10 прописаны в Положении о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 

3.3.2. Качественный состав педагогических работников 

Селезнева Вера Викторовна 14.06.1963 Педагог-психолог 1КК 

Зюзина Наталья Вячеславовна 28.08.1972 Учитель начальных 

классов 
1КК 

Ивановская Наталья Викторовна 20.11.1973 Учитель начальных 

классов 
ВКК 

Мануковская Ирина Валентиновна 08.08.1958 Учитель начальных 

классов 
ВКК 

Коротюк  Людмила Васильевна 26.10.1955 Учитель начальных 

классов 
- 

Жданова Светлана Витальевна 24.07.1985 Учитель начальных 

классов 
СЗД 
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Полевая Лариса Ивановна 19.05.1965 Учитель начальных 

классов 
ВКК 

Свистунова Елена Евгеньевна 31.01.1960 Учитель начальных 

классов 
ВКК 

Горбатова Татьяна Владимировна 12.04.1970 Учитель начальных 

классов 
ВКК 

Корнилова Инна Николаевна 19.11.1980 Учитель начальных 

классов 
1КК 

Кириллова Надежда Николаевна 15.11.1974 Учитель начальных 

классов 
ВКК 

Ермакова Юлия Александровна 18.01.1992 Учитель начальных 

классов 
1КК 

Бугаева Мария Александровна 06.05.1991 Учитель начальных 

классов 
1КК 

Гостева Нина Васильевна 12.10.1952 Учитель начальных 

классов 
1КК 

Суздальцева Светлана Петровна 30.11.1961 Учитель начальных 

классов 
ВКК 

Данилова Мария Николаевна 04.03.1980 Учитель 

иностранного 

языка(английский 

язык) 

1КК 

Красильникова Елена Валерьевна 31.05.1971 Учитель 

иностранного 

языка(английский 

язык) 

ВКК 

Тараниченко Елена Владимировна 15.09.1972 Учитель 

иностранного 

языка(английский 

язык) 

ВКК 

Беликова Ольга Николаевна 3.05.1964  

Учитель 

иностранного 

языка(английский 

язык) 

ВКК 

Мельник Николай Владимирович 21.05.1992 Учитель 

физической 

культуры 

1КК 

Мотовилова Жанна Юрьевна 26.11.1972 Учитель 

физической 

культуры 

ВКК 

Игнатов Александр Александрович 20.06.1974 Учитель 

физической 

культуры 

СЗД 

Богомолова Марина Борисовна 03.02.1962 ПДО - 

Малинченко София Вячеславовна 18.06.1970 ПДО  ВКК 

Шапошников Владислав Юрьевич 14.10.1990 ПДО - 

Топчий Марина Николаевна  Учитель музыки ВКК 

Писаная Зоя Николаевна 14.10.1960 Педагог-логопед - 

 

Ручкина Татьяна Николаевна 30.12.1974 Педагог- - 
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библиотекарь 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей 

у учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие знаний, 

умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ 

ОУ (способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым ситуациям, 

способность генерировать 

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и 

др). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

учителя. 

позитивная динамика уровня 

обученности 

учащихся за период от сентября к маю 

месяцу; увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих участие, 

в также победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, 

муниципального, регионального, 

федерального и международных 

уровней. Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного 

уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут 

служить награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий; посещаемость кружков, 

секций, элективных курсов. 

Индикаторами данного показателя могут 

быть численность, посещаемость и 

сохранность контингента учащихся, 

подтверждаемые соответствующими 

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Сформированность данного 

типа компетентности 

предполагает способность 

учащихся брать на себя 

ответственность, участвовать 

в совместном принятии 

решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

активность учащихся в жизни и решении 

проблем класса, школы и окружающего 

социума посредством участия в 

школьном самоуправлении, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться официальные 

письма благодарности, отзывы, 

положительная информация в СМИ о 

деятельности учащихся ОУ 

(волонтерское движение, 

благотворительные акции и др.); 

сформированность правового поведения. 

Индикатором по данному критерию 

могут быть: отсутствие правонарушений 

у учащихся за отчетный период; 

результаты участия в конкурсах на 

знание основ законодательства РФ; 

процент успешно социализирующихся 



186 
 

детей группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

наличие индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

доступного образования. Индикатором 

по данному критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным образовательным 

программам; 

участие в разнообразных межвозрастных 

социально значимых проектах. 

Индикатором по данному критерию 

может быть доляшкольников, 

участвующих в межвозрастных 

проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

понимание различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий. 

результаты исследования толерантности 

в 

классе; 

участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между 

представителями различных социальных 

слоев, национальностей. Индикатор - 

официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся школы 

(класса); знание и уважение культурных 

традиций, способствующих интеграции 

учащихся в глобальное сообщество. 

Индикатор - участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-

нравственное развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся личности 

в мире человека, природы и 

техники. 

формирование культуры 

здоровьесбережения. Индикатор - доля 

детей, участвующих в оздоровительных 

и здоровье формирующих мероприятиях 

различного вида; 

увеличение количества учащихся, 

участвующих в спортивных 

соревнованиях 

различного уровня. Индикатор - награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в соревнованиях, 

реестр участников; 

увеличение количества учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор - награды, 
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полученные по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор - доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной деятельности; 

участие в туристическо-краеведческой 

деятельности. Индикатор - доля 

учащихся, занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативны

х 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками 

устного и письменного 

общения, владение 

несколькими языками, а также 

умение регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и 

литературе учащихся за год. Позитивная 

динамика подтверждается оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения опросов, а также в ходе 

изучения продуктов деятельности 

ребенка (письменные источники, устные 

выступления); 

результаты литературного творчества 

учащихся. Индикатор - наличие 

авторских публикаций (стихи, проза, 

публицистика) как в школьных, так и в 

других видах изданий, а также награды; 

благоприятный психологический климат 

в классе. Индикатор - результаты 

социально-психологического 

исследования, проведенного в классе 

специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих 

вред физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование 

информационных 

компетентностей 

Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание их 

силы и слабости, 

использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности учащихся ИКТ (интернет - 

(метапредметные 

результаты) 

способность критически 

относиться к информации, 

распространяемой средствами 

массовой коммуникации 

ресурсов; презентационных программ, 

мультимедийных средств). Индикатор - 

высокая оценка коллег, получаемая в 

ходе открытых занятий, а также 

результаты учебной деятельности 

учащихся, оформленные в цифровом 

виде; 

разработка и использование 

учащимися общественно признанного 

авторского продукта (программы, 

сайта, учебного модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный продукт; 
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увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях. Индикатор 

- награды различного уровня, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий. 

Формирование 

учебной 

(интеллектуально

й) 

компетентности 

(метапредметные 

результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и 

художественной литературы. 
Индикатор - результаты анкетирования 

родителей, учащихся, экспертные 

оценки работников библиотеки; 

систематическое выполнение 

домашней самостоятельной работы (в 

% от класса), выбор уровней для 

выполнения заданий; 

использование опыта, полученного в 

учреждениях дополнительного 

образования в школе и классе. 

Индикатор - продукты деятельности 

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и победы 

в различных проектах; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по предметам 

образовательной программы ОУ, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатор - награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятиях; умение учиться 

(определять границу знания- незнания, 

делать запрос на недостающую 

информацию через посещение 

консультаций, мастерских, общение с 

учителем через информационную среду) 

 

3.3.3. Методическая работа учителей по ФГОС НОО ОВЗ 

  2019-2020 учебный год (уровень ОО) 

 Мероприятие Дата проведения, 

участия 

Педагогический совет 
«От августа – к августу: Итоги учебно-воспитательной 

работы за 2018-2019 и перспектива развития МБОУ БГО 

СОШ №10 в 2019-2020 учебном году в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ и требованиями ФГОС второго 

26.08.2019г. 

Митрофанова 

О.В. 

 



189 
 

поколения» 

Сентябрь 

Информационно-методический семинар:  

1. О всероссийской предметной олимпиаде школьников  

2.Положения о школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

3. О порядке аттестации педагогических работников в 

2019-2020 учебном году. 

4. Знакомство с графиком проведения курсовой 

подготовки и др. 

5. Первая учебная неделя: проблемы, пути  решения 

10.09.2019г. 

Новичкова Е.А. 

 

 

Круглый стол для классных руководителей «Защита 

программ воспитательной работы» 

14.09.2019г. 

Тимонова  Н.В. 

 

Ноябрь 

Педагогический совет 
 «Итоги учебно-воспитательной работы за 1 четверть»  

01.11.2019г. 

Митрофанова 

О.В. 

Мануковская Т.В. 

Новичкова Е.А. 

Судакова И.В. 

Винокурова Н.В. 

Психолого-педагогический консилиум по итогам КОК 

в 4  классах: Решение проблемы качества обучения через 

внедрение современных технологий, обеспечивающих 

требования ФГОС 

22.11.2019г. 

 

Презентация методического опыта «Мой урок по 

ФГОС НОО» 

 

 

с 18 по 22 ноября 

2019г. (по 

отдельному 

графику) 

 

Информационно-методический день: 

1) Коворкинг  как коммуникация, потенциальная 

возможность показать себе и другим, что мы 

можем. Любимова И.В., учитель географии. 

2) Олимпиада «Профи-2019». «Участвуем, чтобы…» 

Ячевская Я.В., учитель математики 

3) Российское движение школьников как инновационный 

проект на уровне страны.  

Тимонова Н.В., зам. директора по ВР 

15.11.2019г. 

Мануковская Т.В. 

Любимова И.В.. 

Ячевская Я.В., 

Тимонова Н.В. 

Декабрь 
Информационно-методический день 16.12.2019г. 

Новичкова Е.А. 

Январь 

Педагогический советпо итогам 1 полугодия 2019-2020 

уч. года 

Митрофанова 

О.В. 

Мануковская Т.В. 

Новичкова Е.А. 

Судакова И.В. 

Тимонова Н.В 

Педагогическая мастерская учителя начальных классов  

Горбатовой  Т.В. «Из каталога инновационных методик» 

15.01.2020г. 

Февраль 

 

 

 

Методическое совещание: 
1.Подготовка к ГИА-2020 (обновленные МР, вебинары 

по ЕГЭ). 

 

03.02.2020г. 

Мануковская Т.В. 
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Самопрезентация педагогического опыта 
«Проектирование, моделирование и конструирование 

урока в соответствии с ФГОС. Критерии 

результативности урока по ФГОС». 

(Методическая ценность опыта -  принцип 

распределенного лидерства: мастер – ученик – 

модератор). 

(На мероприятии присутствовали сетевые партнеры) 

14.02.2020г. 

Ячевская Я.В. 

Бугаева М.А. 

Горбатова Т.В. 

 

Психолого-педагогический консилиум по итогам КОК 

в 4 классе: «Решение проблемы качества образования в 

условиях ФГОС НОО» 

11.02.2020г. 

Мануковская  Т.В. 

Март 

Педагогический совет по итогам III учебной четверти 26.03.2020 

Мануковская Т.В. 

Новичкова Е.А., 

Судакова И.В. 

Апрель Педагогический совет-аукцион современных 

образовательных технологий: «Знаю. Умею. Научу». 

 

01.04.2020г. 

Корнилова И.Н., 

Горбатова Т.В., 

Зюзина Н.В., 

 Полевая Л.И., 

Свистунова Е.Е. 

 

 Творческая 

группа педагогов 

Межпредметные технологии в творческой 

лаборатории учителей предметной области 

"Искусство" 

13.04.2020г. 

Топчий М.Н. 

Май 

Информационно-методический день 08.05.2020г. 

 Школа молодого педагога: Открытый урок 

 

с 15.05.2020г. 

Горбатова Т.В. 

Педагогический совет-мастер-класс«Внеурочная 

деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»: 

 - обучение путем воспитания, воспитание путем 

обучения: воспитательный аспект урочной и внеурочной 

деятельности; 

- формирование ценностных жизненных ориентиров в 

рамках внеурочной деятельности; 

- совместная творческая работа педагога и ученика (на 

примере реализации рабочих программ КпВ МБОУ БГО 

СОШ №10) 

- учебное исследование и проектная деятельность 

обучающихся (делимся опытом) 

20.05.2020г. 

ТимоноваН.В. 

 Творческая 

группа педагогов 

 

Педагогические советы по переводу обучающихся 1 – 

4; 5-8, 10 классов в следующий класс 

 

 

 

 

 

 

18.05.2020г. 

(1,9,11 классы), 

27.05.2020г. 

(2-8, 10 классы). 

Митрофанова 

О.В. 

Классные 

руководители 1-4, 
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 5-8, 10 классов 

 

 

Также к основным формам и способам самопрезентации методической работы в 

2019-2020 учебном году можно отнести:  

- участие в конкурсах на сайтах педагогических сообществ;  

- участие в дистанционных конкурсах и конференциях (портфолио);  

- публикации, информация о которых содержится в самоанализах учителей. 

3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к дошкольному уровню общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также расширение уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

ООП НОО для обучающихся с ОВЗ МБОУ БГО СОШ №10, учитывает 

возрастные особенности младшего школьника и обеспечивает достижение 

образовательных результатов начальной школы. 

В службу психолого-педагогического сопровождения входят специалисты 

разного профиля: психолог, социальный педагог, педагог-логопед, учителя, классные 

руководители. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются. 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника (проводится 

на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года); 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Результатом реализации указанных направлений является комфортная 

развивающая образовательная среда начального общего образования как базового 

условия: 

- обеспечивающего достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к дошкольному уровню образования и учитывающей 

особенности организации, а также специфику возрастного психофизического развития 
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младших школьников. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП НОО образовательная 

среда школы.  

Образовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней 

жизни школы, которая определяется теми конкретными задачами,которые ОУ 

ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с 

помощью которых эти задачи решаются(к средствам относятся выбираемые ОУ 

учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, 

организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество 

оценок, стиль неформальных отношений между детьми, организация внеучебной 

школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление кабинетов); 

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном(самооценка, уровень 

притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном(компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии 

детей,которого она позволяет достичь.  

Главными показателями эффективности образовательной среды являются: 

- полноценное развитие способностей, обучающихся; 

- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и 

проявлять собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе начального общего образования школа 

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и 

обеспечивает результативность образования с учетом этих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во 2-4 классах начального общего образования оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само и взаимооцениванию. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, 

что все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода учащихся от одного уровня образования к другому. 

Реализация системно-деятельностного и компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование учащимися и педагогами в образовательном 

процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей начальной школы. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям 

при реализации ООП НОО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей начального общего образования; 

- определяемым этими особенностями содержательным задачам образования, 

а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 

процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, 
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решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются также в коррекционной 

образовательной деятельности, позволяя учащимся, не справляющимся с освоением 

материала использовать средства ИКТ как вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии ориентируют педагогов на поддержку поисковой 

деятельности учащихся, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 

учебных действий. 

3.3.5. Обеспеченность учебниками обучающихся МБОУ БГО СОШ №10 

 

Класс Кол-во 

детей 

Кол-во необх.  

учеб. шт. 

Кол-во выдан. 

учеб. шт. 

Процент обеспеченности 

учебниками 

1 "А"  31 279 279 100% 

1 "Б"  31 279 279 100% 

1 «В»  31 279 279 100% 

2 «А 33 330 330 100% 

2 «Б»    29 290 290 100% 

2 «В»  27 270 270 100% 

3 «А»  32 288 288 100% 

3 «Б» 32 252 252 100% 

3 «В» 28 252 252 100% 

3 «Г» 22 198 198 100% 

4  «А» 29 290 290 100% 

4 «Б» 30 300 300 100% 

4 «В» 30 300 300 100% 

4 «Г» 17 170 170 100% 

Итого 402 3813 3813 100 

 

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников  

№ 

п/п 

Класс Название 

предмета (по 

учебному 

плану) 

Учебник(и)  

(автор, название, год издания) 

Сведения о   

соответствии 

используемого 

учебника      

федеральному перечню       

(соответствует/не 

соответствует) 

1. 1-е 

классы 

Русский язык В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Русский язык. Учебник с 

электронным приложением. 1 

класс. – М.: Просвещение, 

2015г. 

соответствует 

2. 2-е 

классы 

Русский язык Канакина В.П. Русский язык. 

2 класс. Ч.1,2.  – М.: 

Просвещение, 2016г. 

 

соответствует 

3. 3-и 

классы 

Русский язык Канакина В.П. Русский язык. 

3 класс. Ч. 1,2. – М.: 

Просвещение, 2017г. 

соответствует 

4. 4-е 

классы 

Русский язык Канакина В.П. Русский язык. 

4 класс. Ч. 1,2 – М.: 

Просвещение, 2018г. 

 

соответствует 

5. 1-е Литературное Горецкий В.Г., Кирюшкин соответствует 
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классы чтение В.А. Азбука. 1 класс. Учеб. 

для общеобразоват. учрежд. с 

прил. на электрон. носителе. 

Ч.1,2. – М.: Просвещение, 

2015г. 

6. 1-е 

классы 

Литературное 

чтение 

 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г. и др. Литературное 

чтение. 1 класс. Ч.1,2. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

 

соответствует 

7. 2-е 

классы 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 класс. 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений. Ч.1,2. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

соответствует 

8. 3-и 

классы 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 3 класс. 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений. Ч.1,2. – М.: 

Просвещение, 2017г 

соответствует 

9. 4-

еклассы 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 4 класс. 

Ч.1,2. - М.: «Просвещение», 

2018г. 

 

соответствует 

10. 2-е 

классы 

Иностранный 

язык 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский с язык 1.2 часть. 

Учебник английского языка 

для учащихся 2 класса. -  

Москва, «Дрофа» 2018г. 

соответствует 

11. 3-и 

классы 

Иностранный 

язык 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

Английский с язык 1.2 часть. 

Учебник английского языка 

для учащихся 3 класса. -  

Москва, «Дрофа» 2019г. 

соответствует 

12. 4-е 

классы 

Иностранный 

язык 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык. 4 

класс. Ч. 1,2. – М.: «Дрофа», 

2014г. 

соответствует 

13. 1-е 

классы 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика. 1 

класс. Ч.1,2. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

соответствует 

14. 2-е 

классы 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика. 

Учеб. для 2 кл. нач. шк. Ч.1,2. 

– М.: Просвещение, 2016. 

соответствует 
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15. 3-и 

классы 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. Математика. 

Учеб. для 3 кл. нач. шк. Ч.1,2. 

– М.: Просвещение, 2017. 

 

соответствует 

 

 

16. 4-е 

классы 

Математика 

 

Моро М.И.,  Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика. 4 класс. 

Ч.1,2. - М.: Просвещение, 

2017г.  

 

соответствует 

17. 1-е 

классы 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 1 класс. Ч.1,2. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

соответствует 

18. 2-е 

классы 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 2 класс. Ч.1,2. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

соответствует 

19. 3-и 

классы 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 3 класс. Ч.1,2. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

соответствует 

20. 4-е 

классы 

Окружающий 

мир 

 Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. Окружающий мир. 3 

класс. Ч.1,2. – М.: 

Просвещение, 2017г. 

соответствует 

21. 1-е 

классы 

Технология  Роговцева Н.И. Технология. 1 

класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. с 

прил. на электрон. носителе. – 

М.: Просвещение,2015г. 

соответствует 

22. 2-е 

классы 

Технология Роговцева Н.И. Технология. 2 

класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. с 

прил. на электрон. носителе. – 

М.: Просвещение, 2015г. 

соответствует 

23. 3-и 

классы 

Технология Роговцева Н.И. Технология. 3 

класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. с 

прил. на электрон. носителе. – 

М.: Просвещение, 2015г. 

соответствует 

24. 4-е 

классы 

Технология РоговцеваН.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология. 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. с 

прил. на электрон. носителе. – 

М.: Просвещение, 2015г. 

соответствует 

25. 1-е 

классы 

Искусство 

(ИЗО) 

Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь. 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежд. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

 

соответствует 

26. 2-е Искусство Коротеева Е.И. соответствует 
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классы (ИЗО) Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс: учеб. 

для общеобразоват. учрежд. – 

М.: Просвещение, 2015г. 

27. 3-и 

классы 

Искусство 

(ИЗО) 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 3 класс: учеб. 

для общеобразоват. учрежд. – 

М.: Просвещение, 2015г. 

соответствует 

28. 4-е 

классы 

Искусство 

(ИЗО) 

Неменская Л.А. Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 4 

класс. – М.: Просвещение, 

2015г. 

соответствует 

29. 1-е 

классы 

Искусство 

(музыка) 

Музыка 1класс, Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

2016г. 

соответствует 

30. 2-е 

классы 

Искусство 

(музыка) 

Музыка 2 класс, Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

2016г. 

соответствует 

31. 3-и 

классы 

Искусство 

(музыка) 

Музыка 3 класс, Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

2016г. 

соответствует 

32. 4-е 

классы 

Искусство 

(музыка) 

Музыка 4 класс, Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, 

2016г. 

соответствует 

33. 2-е 

классы 

Культура 

общения 

Стернин И.А. Культура 

общения. 2 класс. – Воронеж, 

2015г. 

соответствует 

34. 3-и 

классы 

Культура 

общения 

Стернин И.А. Культура 

общения. 3 класс. – Воронеж, 

2015г. 

соответствует 

35. 4-е 

классы 

Культура 

общения  

Стернин И.А. Культура 

общения, 4 класс. – Воронеж, 

2015г. 

соответствует 

36 4-е 

классы 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры и 

светской этики 

Янушкявичене О.Л., Васечко 

Ю.С., протоиерей Виктор 

Дорофеев «Основы духовно-

нравственной культуры» 4 

класс, 2017г. 

соответствует 

 

 

3.3.6. План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению  

 введения и реализации  ФГОС НОО  ОВЗ 

№ 

п/п 

Направление мероприятий Сроки Ожидаемые 

результаты 
Степень 

выполнения 

2. Организационное обеспечение развития инклюзивного образования 

2.1. Назначение ответственного за 

введение ФГОС НОО ОВЗ 

 

сентябрь-ноябрь 

 

Назначение и 

утверждение 

ответственного за 

Приказ №96А 

от 

25.08.2016г. 
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Создание рабочей группы введение ФГОС 

НОО ОВЗ 

 

Создание и 

утверждение 

состава рабочей 

группы 

Создана 

рабочая 

группа по 

разработке 

АОП НОО 

для детей с 

ЗПР (вариант 

7.1) 

 (2 класс) 

Приказ №96Б 

 от 25.08.2016 

г. 

2.2. 

Утверждение  плана повышения 

квалификации, в т.ч. 

включающего модули по 

организации инклюзивного 

образования 

сентябрь - 

декабрь 

 

Создание  плана 

повышения 

квалификации, в 

т.ч. включающего 

модули по 

организации 

инклюзивного 

образования 

Приказ об 

утверждении 

плана №126 А 

 от 31.18.2016 

2.3. Введение ФГОС НОО ОВЗ  2016г. Организация 

деятельности по 

обеспечению 

введения ФГОС 

НОО ОВЗ  

Нет уч-ся с 

ОВЗ НОО в 

2016г. 

3. Программно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования 

3.1. 

Использование в работе 

 

 

 ежегодно 

Использование в 

работе 

методических 

Использовани

е 

 методических рекомендаций, 

обеспечивающих деятельность 

психолого-медико-

педагогических комиссий 

 рекомендаций для 

педагогов МБОУ 

БГО СОШ №10 по 

проектированию 

специальных 

образовательных 

условий для 

различных 

категорий 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью. 

Методически

е 

рекомендации 

по разработке 

АОП НОО 

для детей с 

ЗПР 

(вариант7.1). 

Положение 

«Об 

организации 

обучения 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми 

обучения»(Пр

иказ №134А 

от 

30.08.2018г.) 

Используются 
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следующие 

методы и 

приѐмы: 

метод 

рефлексивног

о анализа, 

метод 

угашения 

отрицательны

х 

переживаний, 

метод 

укрепления 

чувства 

ответсвенност

и, метод 

устранения 

плохих 

привычек и 

выработки 

хороших 

привычек и 

положительн

ых черт 

характера 

3.2. Использование в работе 

методических рекомендаций по 

организации СОУ для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

ежегодно Использование в 

работе 

методических 

рекомендаций по 

проектированию 

индивидуальных 

учебных планов в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ  

Разработка 

Адаптирован

ной 

общеобразова

тельной 

программы   

для детей с 

ЗПР 

(вариант7.1) 

 (АОП НОО  

 

ежегодно Использование в 

работе 

методических 

рекомендаций по 

организации 

комплексного 

психолого-

педагогического, 

медицинского и 

социального 

сопровождения, 

социализации 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

Используем 

методические 

рекомендации 

по 

организации 

комплексного 

ППМ и 

социального 

сопровожден

ия, 

ресурсы 

школы: 

формировани

е 

социальных 

компетенций, 
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вовлечение в 

кружковую 

деятельность, 

организацию 

и 

участие в 

внеурочной 

деятельности 

ребенка-

инвалида, 

участвуют во 

неурочных 

мероприятиях 

и 

кружках). 

3.3. Проведение родительских 

собраний, мастер-классов для 

родителей (законных 

представителей). 

2-4 квартал 

ежегодно 

Проведение в 

рамках 

родительских 

собраний для 

родителей 

(законных 

представителей) 

мастер классов. 

Родительские 

собрания в 

рамках 

декады 

учителей 

начальных 

классов. 

Тематические 

общешкольны

е 

родительские 

собрания 

4. Кадровое обеспечение развития инклюзивного образования 

4.1. Создание условий по 

повышению 

квалификации 

руководящих и 

педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

ежегодно Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций 

по вопросам введения ФГОС 

НОО ОВЗ  

Запланирован

а 

курсовая 

подготовка 

«Организация 

обучения 

детей с 

ОВЗ» 

4.2 Создание условий по 

повышению психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогических 

работников по вопросам 

образования детей с ОВЗ 

и инвалидностью 

постоянно Повышение психолого-

педагогической компетенции 

руководящих и педагогических 

работников по вопросам 

образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

Курсы на 

2019-20 уч. 

год 

«Организация 

воспитания и 

обучение 

детей детей-

инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

условиях ОО» 

Проведение 

проблемного 

педсовета 

«Создание 
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СОУ для 

детей- 

инвалидов и с 

    ОВЗ: 

проблемы и 

перспективы» 

, обучающих 

семинаров 

для педагогов 

ОУ , участие 

педагогов в 

вебинарах. 

6. Дополнительные меры по социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

6

.1. 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований для детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

ежегодно Организация и проведение 

спортивных соревнований для 

здоровых детей и детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Участие  в « 

Дне 

здоровья» (2 

раза в год), 

месячнике 

патриотическ

ого 

воспитания 

6

.2. 

Участие в городской  

спартакиаде для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

ежегодно, 

 

Участие в городской 

спартакиаде для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

 

6

.3. 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

активизацию творческого 

потенциала обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

ежегодно,  Организация и проведение 

мероприятий для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

Конкурс 

рисунков 

«Вместе 

весело 

живем», 

конкурс 

выразительно

го чтения 

«Живая 

классика». 

6

.4. 

Организация 

оздоровительных 

мероприятий для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

на базе детских лагерей 

ежегодно Проведение оздоровительных 

мероприятий для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Пришкольны

й 

оздоровитель

ный 

лагерь 

6

.5 Проведение 

психологических 

консультаций, 

профессиональной 

диагностики лиц с 

инвалидностью и с ОВЗ 

июль-январь. Проведение психологических 

консультаций, 

профессиональной диагностики 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства 

 

7. Мониторинг, контроль, оценка развития инклюзивного образования 

8. Материально-техническое обеспечение развития инклюзивного образования 

8.1 Создание условий для 

дистанционного 

образования 

 ежегодно Создание условий для 

дистанционного образования 

обучающихся с ОВЗ и 
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обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

инвалидностью 

9. Информационное обеспечение развития инклюзивного образования 

9.1 Осуществление 

информационно-

разъяснительной работы 

по вопросам развития 

инклюзивного 

образования 

ежегодно Размещение информационно-

методических материалов 

на сайте школы. 

Размещена 

информация 

на сайте 

школы 

9.2 Информационное 

сопровождение в СМИ о 

ходе введения и 

реализации плана 

мероприятий («дорожной 

карты») концепции 

инклюзивного 

образования 

ежегодно Размещение публикаций в 

СМИ, о ходе введения и 

реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты»), 

концепции развития 

инклюзивного образования, в 

том числе реализации ФГОС 

НОО ОВЗ. 

 

 

Перечень используемых сокращений: 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья; 

ОО - образовательные организации; 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия; 

СОУ - специальные образовательные условия; 

ФГОС НОО ОВЗ - федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

ФГОС О УО - федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

3.3.7. Материально-техническая оснащенность образовательного процесса. 

Анализ укрепления учебно-материальной базы 

МБОУ БГО СОШ №10 

N 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополните

льная), направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий с перечнем 

основного 

оборудования 

Фактически

й адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

и др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлив

ающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее 

образование, 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

начального общего 
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образования 

 Предметы, 

дисциплины 

(модули): 

    

      

 Русский язык 

Литература  

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет 

начальных 

классов №36 

техническое 

оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроект

ор, экран. 

методическое 

оснащение: 
Таблицы: 

«Гимнастика для 

глаз», «Зрительный 

тренажѐр», 

Ростомер. 

Стенды: «Сегодня 

на уроке», «Наши 

победы», 

«Здоровый образ 

жизни», «Один 

дома», «Правила 

дорожного 

397171 

Воронежска

я 

область, 

г. 

Борисоглеб

ск, ул. 

Аэродромн

ая 15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска - 

района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 

  карта природных 

зон, физическая 

карта России, карта 

Воронежской 

области, атлас 

Воронежской 

области, глобус, 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

   

 Русский язык 

Литература  

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет 

начальных 

классов № 40 
Кабинет полностью 

укомплектован для 

проведения 

теоретических и 

практических 

занятий. 

техническое 

оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроект

ор 

методическое 

оснащение: 
комплект таблиц 

«Веселая 

математика» 1-4 

класс; комплект 

397171 

Воронежска

я 

область, 

г. 

Борисоглеб

ск, ул. 

Аэродромн

ая 15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска - 

района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 

 Русский язык 

Литература  

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет 

начальных 

классов №41 

техническое 

оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроект

ор, интерактивная 

397171 

Воронежска

я 

область, 

г. 

Борисоглеб

ск, ул. 

Аэродромн

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска - 
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доска. 

методическое 

оснащение: 
Таблицы: 

Математика 1кл, 

2кл, 3кл, 4кл, 

«Таблица 

умножения», 

Однозначные и 

многозначные 

числа». Русский 

язык (3-4 кл.) 

Окружающий мир. 

Предметы и 

учебники. 

ая 15а. района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 

 Русский язык 

Литература  

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет 

начальных 

классов № 42 

методическое 

оснащение: 
Окружающий мир: 

гербарий для 

начальной школы 1-

4 кл., коллекция 

образцов коры и 

древесины, 

коллекция образцов 

тканей и ниток, 

коллекция для 

начальной школы 

(шерсть), коллекция 

образцов бумаги и 

картона, коллекция 

для начальной 

школы (хлопок), 

коллекция для 

начальной школы 

(торф), коллекция 

древесных пород, 

политическая карта 

мира, политическая 

карта РФ, глобус, 

тесты по 

окружающему 

миру, альбом 

карточек по 

природоведению, 

художественная и 

научно-

познавательная 

литература. 

Математика: 

397171 

Воронежск

ая 

область, 

г. 

Борисоглеб

ск, ул. 

Аэродромн

ая 15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска - 

района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 
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съемные таблицы 

«Единицы 

времени», 

«Единицы массы», 

«Единицы длины», 

«Нахождение 

неизвестных 

компонентов»; 

геометрический 

материал для 1 -4 

классов, счетный 

материал 1 -4 

классов, 

раздаточный 

материал 1 -4 

классов, тесты по 

математике для 1 -

4классов. Русский 

язык: таблицы по 

русскому языку 1 -2 

класс. 

 Русский язык 

Литература 
Кабинет 

начальных 

классов №43 

397171 

Воронежск

ая 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

 Математика 

Окружающий мир 

Технология 

техническое 

оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроект

ор 

методическое 

оснащение: 
таблицы по 

математике, 

таблицы по 

русскому языку, 

таблицы по 

окружающему 

миру. 

область, 

г. 

Борисоглеб

ск, ул. 

Аэродромн

ая 15а. 

 регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска - 

района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 

 Русский язык 

Литература  

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет 

начальных 

классов №44 

техническое 

оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроект

ор 

методическое 

оснащение: 
таблицы по 

математике, 

таблицы по 

русскому языку, 

397171 

Воронежск

ая 

область, 

г. 

Борисоглеб

ск, ул. 

Аэродромн

ая 15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска - 

района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 
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таблицы по 

окружающему 

миру. 

 Русский язык 

Литература 

 Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Кабинет 

начальных 

классов №45 

техническое 

оснащение: 
Компьютер, 

мультимедиапроект

ор, экран, 

методическое 

оснащение: 
Карты: «План 

местности и 

условные знаки» 

«Российская 

Федерация», 

Коллекции: 

«Промышленные 

образцы тканей и 

ниток» «Образцы 

бумаги и картона» 

«Торф» «Шѐлк» 

«Известняк» 

«Основные виды 

промышленного 

сырья» Раздаточный 

материал к 

коллекции 

строительных 

материалов. 

Гербарий для 

начальной школы. 

Таблицы: 

397171 

Воронежск

ая 

область, 

г. 

Борисоглеб

ск, ул. 

Аэродромн

ая 15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска - 

района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 

  «Русский язык. 1 -4 

классы» 

«Математика. 1 -4 

классы» Картинный 

словарь для 3 класса 

четырѐхлетней 

школы. 

Инструменты: 

циркуль, 

треугольник. 

Модели: глобус, 

часы. 

   

 Технология (модуль 

Информатика и ИКТ) 
Кабинет 

информатики № 11 

техническое 

оснащение: 
12 компьютеров,1 

397171 

Воронежск

ая 

область, 

г. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 
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проектор, 

1 сканер, 2 

принтера, 

1 вебкамера. 

методическое 

оснащение: 
диски: 

Интернет №11 

Интернет №12 

Векторная графика 

№1 Векторная 

графика №2 

Растровая графика 

№1 Растровая 

графика №2 Видео 

и аудио №1 Видео и 

аудио №2 Видео и 

аудио №3 Видео и 

аудио №4 

Программное 

обеспечение №1 

Программное 

обеспечение №2 

Точные науки №1 

Точные науки №2 

Для обучения и дела 

№1 Для обучения и 

дела №2 Спецкурс 

№1,Спецкурс №2 

Спецкурс 

№3,Спецкурс №4 

Спецкурс 

№5,Спецкурс №6 

Спецкурс №7. 

Борисоглеб

ск, ул. 

Аэродромн

ая 15а. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска - 

района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 

 Иностранный язык Кабинет № 18 

техническое 

оснащение: 
Лингафонный 

кабинет (Диалог 1 

(20 ученических мес 

+ т1 место 

преподавателя), 

компьютер, 

мультимедиапроект

ор, принтер. 

397171 

Воронежск

ая 

область, 

г. 

Борисоглеб

ск, ул. 

Аэродромн

ая 15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска - 

района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 

 Изобразительное 

искусство 
Кабинет ИЗО № 1 

техническое 

оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроект

ор, 

 Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 

Постановление 
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экран,методическое 

оснащение: 
Методическая 

литература: 

Н.Н.Ростовцев 

«История методов 

обучения 

рисованию»,Н.Н.Ро

стовцев «Учебный 

рисунок»,Н.Э.Радло

в «Рисование с 

натуры»,Н.П.Костер

ин «Учебное 

рисование»,Г.В.Бед

а «Основы 

изобразительной 

грамоты»,А.Н.Мещ

еряков «Книга 

японских 

символов»,О.Захаро

ва «Сальвадор Дали. 

Дневник одного 

гения»,В.З.Черняк 

«Семь чудес и 

другие»,Всеволод 

Овчинников «Ветка 

сакуры»,100 

великих музеев 

мира, 

Энциклопедия «Я 

познаю мир», 

Справочник по 

мировой культуре и 

искусству, Генрих 

Вѐльфлин 

администрации г. 

Борисоглебска - 

района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 

  «Классическое 

искусство», Джоан 

Стенли-Бейкер 

«Искусство 

Японии», 

А.Дживелегов 

«Леонардо да 

Винчи», 

В.Бутромеева 

«Искусство 

Западной Европы». 

   

 Музыка Кабинет музыки 

№10 

техническое 

оснащение: 
компьютер, 

мультимедиапроект

397171 

Воронежск

ая 

область, 

г. 

Борисоглеб

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 

Постановление 
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ор, экран, 

музыкальный центр, 

пианино 

методическое 

оснащение: 
фонохрестоматия 

для уроков музыки 

1-8 кл., 

музыкальные игры, 

презентации к 

урокам музыки и 

МХК, караоке-

диски, СД-диски с 

музыкальными 

произведениями, 

обучающие 

компьютерные 

программы, видео 

материал к урокам 

музыки и МХК, 

таблицы, доклады и 

рефераты учащихся, 

фонограммы, 

поурочные планы 

уроков музыки (1-8 

кл.), 

ск, ул. 

Аэродромн

ая 15а. 

администрации г. 

Борисоглебска - 

района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 

 Физическая культура Спортивный зал 

№ 1 
Спортивное 

оборудование: 

- шведская стенка; 

- гимнастические 

канаты - 2 шт.; 

- баскетбольные 

щиты с кольцами - 2 

комплекта; 

- стойки 

волейбольные - 1 

комплект; 

- гимнастические 

скамейки - 3 шт.; 

397171 

Воронежск

ая 

область, 

г. 

Борисоглеб

ск, ул. 

Аэродромн

ая 15а. 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

№ 36 253526 от 

19.02.2001г. 

Постановление 

администрации г. 

Борисоглебска - 

района 

Воронежской 

области № 1434 

от 23.06.2005г. 

  - ворота 

гандбольные - 2 

шт.; 

- навесной турник - 

2 шт.; 

- перекладина - 1 

шт. Спортивный 

инвентарь: 

- форма 

баскетбольная - 9 

шт; 
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- мячи 

баскетбольные - 8 

шт.; 

- мячи 

баскетбольные № 1- 

10 шт.; 

- ракетки для 

н/тенниса - 4 шт.; 

- сетка для 

н/тенниса - 2 шт.; 

- набор для 

бадминтона - 6 

комплектов; 

- обруч - 16 шт.; 

- мостик подкидной 

- 1 шт.; 

- стартовые колодки 

- 10 пар; 

- муз. центр - 2 шт.; 

- помпоны - 6 

комплектов; 

- костюмы для 

группы поддержки - 

5 комплектов; 

- скакалки - 30 шт.; 

- кегли - 30 шт.; 

- фишки - 14 шт.; 

- мячи футбольные - 

3 шт.; 

- мячи 

волейбольные - 12 

шт. 

 

Общий вывод: 

Учебно-материальная база МБОУ БГО СОШ №10 постоянно развивается; 

 в 2019-2020 учебном году соответствует современным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям. Компьютерное оборудование школы позволяет 

использовать современные технологии, накоплен определенный опыт обучения этим 

технологиям, применения их в преподавании различных предметов, школьном 

делопроизводстве. Школа №10 имеет доступ в сеть Интернет, создано 100% покрытие 

системой беспроводного доступа к сети Интернет wifi , что дает возможность 

использовать телекоммуникации в учебном процессе. Сформирован определенный круг 

учителей, являющихся носителями компьютерных образовательных технологий, они 

готовы участвовать в телекоммуникационных проектах, олимпиадах. Наличие выхода в 

Интернет дает возможность осуществлять дистанционное обучение, организовывать 

разнообразную учебную и творческую деятельность. 

 

3.3.8. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися 
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^^
З

rv 
НЗ

0тгу + 
НЗ

Мр + 
НЗ

пп ,где г
У мр + 

с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 

государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке, которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно -   

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиНом. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 
3

гу = НЗ 0Чр *ki,
где

 

З гу - нормативные затраты на оказание i-тои государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ 
1

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki-объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 
НЗ1

 очр= 
НЗ

 гу+ 
НЗ

 он ,
г
д

е
 

НЗ 
г
очр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 
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НЗ j 
мр нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, 

услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в 

том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по 

АООП типа j(в соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 

НЗ ■
)
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа 

j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал 

не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом 

доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: реализация АООП НОО 

обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
рег

-1 * 12 * К
оез

 * К
1
 * К

2
 , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП 
рег

-1 - среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 - количество месяцев в году; 

К
вз

 - коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
- коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 
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коэффициента - 1,302; 

K
2
- коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 
НЗ

он= 
НЗ

 отпп + Шком + 
НЗ

 пк 
НЗ

 ни 
НЗ

ди ^ 
НЗ

ес 
НЗ

 тр 
НЗ

 пр
, где

 

НЗ 
2
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми и материально--

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
J
пк - нормативные затраты на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ \и - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
J
mp- нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа 

j(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся); 

НЗ 
1
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП 

типа j(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты 

труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
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соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.3.9. Требования к материально-техническим условиям 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования корганизации пространства. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся 

с ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с  представленным  на  них  наглядным  материалом 

о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке. режиме  

функционирования  организации,  расписании  уроков,  изменениях  в  режиме  обучения, 

последних событиях  в школе,  ближайших планах и т.д. 
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Требования корганизации рабочего места. 

Обязательным условием к организации рабочего места,обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения. Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учѐтом особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР 

применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной   и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр.на бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию    программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения 

АООП НОО.  

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 

др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать 

их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы - 33 

учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей, обучающихся в 

двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с 

организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Требования к техническим средствам обучения Технические средства обучения 

(включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным 

на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры cколонками и 
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выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USBнакопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную 

поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной 

группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. 

           3.3.10.Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию образовательной программы и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АОП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 


