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ВВЕДЕНИЕ
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для обучающихся с НОДА государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Центр
лечебной
педагогики
и
дифференцированного обучения» для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата и задержкой психического развития (школьное отделение)
(далее - Учреждение) разработана в соответствии с требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (далее — Стандарт), на
основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, Устава ГБОУ ЦЛП, анализа деятельности учреждения. Данная программа
разработана администрацией Учреждения и творческой группой учителей начальных
классов, специалистами службы сопровождения обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, специалистами школьного ПМП-консилиума,
работающими с данной категорией обучающихся.
Нормативная база Программы
Данная АООП разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
-Законом РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Конвенцией о правах ребёнка;
-Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"
-Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
- образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года
№177 в редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от
28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734;
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014
№ 598 "О внесении изменения в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015";
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014 г. N 32 г. "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования";
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-Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №
29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной программы
начального общего образования, организации и проведения коррекционных курсов
(технологий), в том числе индивидуально-групповых коррекционных занятий);
-Постановлением от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
-Приказом Государственного управления образования Псковской области от 27.05.
2013 № 713 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в 2013-2014 учебном году»;
-Приказом Государственного управления образования Псковской области от 10.03.
2015 № 262 «Об организации образовательной деятельности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
-Письмом Государственного управления образования Псковской области от
18.09.2015 № ОБ-14-29-46 «Об организации обучения детей-инвалидов и
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении на дому или в медицинской
организации»;
-Инструктивно-методическим письмом управления образования Псковской области
от 29.04.2015 № ОБ-13-14-39 «О реализации учебных планов в
общеобразовательных учреждениях Псковской области в 2015-2016 учебном году»;
-Уставом
ГБОУ Псковской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения»

Характеристика образовательного учреждения
образовательной политики

и принципы его

Школьное отделение Центра лечебной педагогики, ранее существовавшее как
самостоятельная общеобразовательная школа
для детей с НОДА, является
структурным подразделением ЦЛП для предоставления образовательных услуг детям
с НОДА т ЗПР, умственной отсталостью, множественными нарушениями развития.
В Учреждение принимаются дети (далее – обучающиеся с НОДА) со
следующими нарушениями функций опорно-двигательного аппарата:
с двигательными нарушениями различной этиологии и степени выраженности;
детским церебральным параличом;
с врожденными и приобретенными деформациями опорно-двигательного аппарата;
вялыми параличами верхних и нижних конечностей, парезами и парапарезами
верхних и нижних конечностей.
Большую часть составляют дети с ДЦП – 70 %; от 25 до 30% составляют дети с
наследственным синдромом и мозговыми дисфункциями.
Поражение двигательной системы учащихся определяет специфичность их
психического развития:
нарушения перцептивных действий (восприятия, внимания, памяти);
речевые нарушения (100% детей имеют речевые расстройства, до 50% - дизартрия,
моторная алалия);
специфические отклонения в развитии мышления (преобладание наглядно-образного
над словесно-логическим, замедленность, инертность; недостаточное развитие таких
операций как сравнение, обобщение, анализ, синтез и классификация);
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нарушения эмоционально-волевой сферы, психические расстройства (выражены у
90% учащихся);
нарушения мелкой моторики и зрительно-моторной координации (до 40% учащихся
леворуки, более 50% имеют парезы и парапарезы верхних конечностей, что приводит
к большим трудностям при обучении детей письму, во многих случаях – к
невозможности овладения графическими навыками).
Основным диагнозом в рамках клинико-психологической классификации детей
данной категории является диагноз задержки и нарушения психического развития
конституционного, соматогенного, психогенного или церебрально-органического
происхождения.
Он включает такие проявления, как остаточные явления, связанные с поражением
головного мозга (ММД), функциональная незрелость центральной нервной системы,
незрелость
эмоционально-волевой
сферы,
соматическая
ослабленность,
церебрастенические состояния, а также педагогическая запущенность вследствие
неблагоприятных социальных условий, в которых происходило предшествующее
развитие ребёнка.
По степени тяжести нарушений двигательных функций и по
сформированности двигательных навыков дети разделяются на три группы.
В первую входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не
сформированы прямостояние и ходьба, захват и удержание предметов, навыки
самообслуживания, другие с трудом передвигаются с помощью ортопедических
приспособлений и сопровождающих взрослых, навыка самообслуживания у них
сформированы частично.
Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности
двигательных нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно
передвигаться
на
ограниченное
расстояние.
Они
владеют
навыками
самообслуживания, которые недостаточно автоматизированы.
Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения –
они передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, но вместе
с тем у них наблюдаются патологические позы, нарушения походки, насильственные
движения (гиперкинезы) и др.
Педагогический процесс носит коррекционно-развивающий характер,
построен с учётом индивидуальных и типологических особенностей детей с
указанными нарушениями развития.
Содержание обучения соответствует (вариант 6.2) либо не соответствует (варианты
6.3,6.4) содержанию обучения в общеобразовательной школе.
Содержание
образования
определяется
адаптированными
общеобразовательными программами, рекомендуемыми ЦПМПК для каждого
конкретного обучающегося с НОДА, разрабатываемыми исходя из особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА,
принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на базе ФГОС НОО
ОВЗ.
При разработке рабочих программ и учебных планов, адаптированных для
обучающихся с НОДА, в том числе индивидуальных, Учреждение руководствуется
нормативными документами, перечисленными в п. Нормативная база.
Содержание образования имеет свои особенности в отношении сроков освоения, т. к.
составляет 5 лет (подготовительный класс — 4 класс).
Приоритетными направлениями деятельности Учреждения (школьного
отделения) являются:
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•
Обучение и воспитание детей с нарушениями функций опорно-двигательного
аппарата, сложными дефектами;
•
Восстановление, формирование и развитие двигательных функций;
•
Коррекция недостатков психического и речевого развития;
•
Социально-трудовая адаптация на основе специально-организованного
двигательного режима и предметно-практической деятельности.
Указанные приоритетные направления совпадают с направлениями системы
коррекционно-развивающего обучения, но имеют свои особенности, отражающие
специфические образовательно-воспитательные и реабилитационные возможности и
потребности обучающихся с НОДА.
 Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.
АООП НОО обучающихся с НОДА – это программа для обучения
специфической категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
Миссией Учреждения является:
• придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
• усвоение обучающимися с НОДА 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
обучающихся с НОДА на основе формирования базовых или
универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей
основу социальной успешности.
Основные категории потребителей, для которых предназначена данная Программа:
Программа предназначена всем заинтересованным сторонам и направлена на
удовлетворение потребностей в качественном образовании на основе совместного
согласования позиций по решению актуальных образовательных проблем:
•
родителям (законным представителям) для информирования о целях,
содержании, организации, предполагаемых результатах деятельности школы по
достижению каждым обучающимся образовательных результатов, определения сферы
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности;
•

обучающимся;

•
педагогам для углублении понимания смыслов образования и в качестве
ориентира в практической образовательной деятельности;
•
администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися
начальной образовательной программы, принятия управленческих решений,
регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
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•
учредителю для повышения объективности оценивания образовательных
результатов в целом, принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности процесса, качества и результатов образовательной деятельности.
Программа является документом, обязательным для исполнения как со стороны
школы, так и со стороны потребителей образовательных услуг.
1.1.1.Целью реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для детей с НОДА является обеспечение выполнения
требований Стандарта, достижение выпускниками начальной школы планируемых
результатов: знаний, умений и навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными и государственными
потребностями и возможностями обучающегося
школьного возраста,
индивидуальными психофизическими особенностями его развития и состояния
здоровья.
Задачи реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования НОДА.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Учреждением
Программы предусматривает решение следующих основных задач.
Задачи:
-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетенностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
— обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
— обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования, достижение планируемых результатов освоения Программы всеми
обучающимися с НОДА;
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, как части
Программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала Учреждения,
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося с ОВЗ, формированию образовательного базиса, основанного
не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации Программы с
социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов, их
склонностей через систему кружков;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
— участие обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
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— включение обучающихся с ОВЗ в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды;
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся с ОВЗ, обеспечение их безопасности.
Описание особых образовательных потребностей обучающихся (вариант
6.2)
Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2)
получает образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстников по
итоговым достижениям и соответствующее образованию детей, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, за исключением предметов учебного плана,
для освоения которых учреждением разрабатываются адаптированные (специальные)
рабочие программы. К моменту поступления в школу обучающиеся достигли
минимального допустимого уровня развития к уровню развития здоровых
сверстников.
В соответствии с рекомендациями ЦПМПК обучающиеся получают образование по
программам для детей с НОДА и задержкой психического развития (вариант 6.2).
Особенности психофизического развития обучающихся данной категории затрудняют
процесс овладения знаниями по всем или большинству учебных предметов учебного
плана.
Основными направлениями в специальной поддержке являются:
•
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с НОДА и ЗПР,
•
психолого-педагогическая поддержка,
•
медицинская помощь – коррекция нарушений двигательного аппарата и
компенсация нарушенных функций.
В структуру Программы включается Программа коррекционной работы, направленная
на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося с НОДА и ЗПР и
поддержку в освоении АООП НОО.
На протяжении всего периода обучения обучающиеся с ОВЗ нуждаются в
коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции
недостатков эмоционально-личностной сферы, коррекции нарушений устной и
письменной речи (дисграфия, дислексия, дискалькулия), коррекции графических
нарушений, целенаправленном формировании умений использования альтернативных
средств коммуникации.
Одним из важнейших условий освоения АООП НОО является устойчивость форм
адаптивного поведения, коррекция и профилактика межличностных конфликтов в
классе, обеспечение успеха в доступных видах деятельности, предупреждение
негативного отношения к учебе, связанного с расстройствами функций опорнодвигательного аппарата и психики.
Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по
завершению обучения в начальной школе.
Неспособность обучающегося с ОВЗ освоить указанный вариант АООП НОО
(вариант 6.2) в полном объеме не должна служить препятствием для продолжения её
освоения.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП
НОО, он может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с
учетом его особенностей и образовательных потребностей.

Психолого-педагогическая характеристика
обучающихся с НОДА (вариант 6.3)

умственно

отсталых

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени
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выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности,
осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические
нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью
нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план
выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности —
абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций.
При сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким
познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее
выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых
усилий и мотивации.
Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с
НОДА
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику
построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании
образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру
потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
•
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
•
требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся
сверстникам;
•
необходимо использование специальных методов, приёмов и средств
обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных
технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
•
индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для
нормально развивающегося ребёнка;
•
наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение
системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
•
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
•
специальная помощь в развитии возможностей вербальной и
невербальной коммуникации;
•
коррекция произносительной стороны речи; освоение умения
использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы,
договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.);
•
обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды;
•
максимальное расширение образовательного пространства – выход за
пределы образовательного учреждения.
Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные
потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через
образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных
навыков, пространственных и временных представлений, приемы сравнения,
сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное
оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий).
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной
отсталостью и ТМНР (вариант 6.4)
Дети имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения неврологического
генеза и, как следствие, полную или почти полную зависимость от посторонней
помощи в передвижении, самообслуживании и предметной деятельности.
Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своё тело в
сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена гиперкинезами.
Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и
речемоторных функций порождения экспрессивной речи. Степень умственной
отсталости колеблется от выраженной до глубокой. Дети данной группы с менее
выраженным интеллектуальным недоразвитием имеют предпосылки для
формирования представлений, умений и навыков, значимых для социальной
адаптации детей. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и
взаимодействию, что позволяет обучать детей пользоваться невербальными
средствами коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.); наличие
отдельных двигательных действий (захват, удержание предмета, контролируемые
движения шеи и др.), создаёт предпосылки для обучения детей выполнению
доступных операций самообслуживания и предметно-практической деятельности.

Обучение строится с учётом специфики развития каждого ребёнка, а также в
соответствии с типологическими особенностями развития детей с тяжёлыми и
множественными нарушениями.
Особые образовательные потребности
отсталостью и ТМНР (вариант 6.4)

обучающихся

с

умственной

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику
построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании
образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру
потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
•
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
•

требуется введение в содержание обучения специальных разделов;

•
необходимо использование специальных методов, приёмов и средств
обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных
технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;
•
индивидуализация обучения в соответствии с потенциальными
возможностями;
•
наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение
системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
•
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;
•
специальная помощь в развитии возможностей вербальной и
невербальной коммуникации;
•
коррекция произносительной стороны речи; освоение умения
использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;
•

обеспечение особой

пространственной и временной организации
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образовательной среды;
•
максимальное расширение образовательного пространства – выход за
пределы образовательного учреждения.
Для этой обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся
реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное и
смысловое наполнение учебного материала. Усиление практической направленности
обучения с индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с
особенностями усвоения учебного материала обучающимися с тяжелыми
множественными нарушениями развития.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации АООП НОО НОДА
В основе реализации программы лежит деятельностный подход, который
предполагает соблюдение принципов государственной политики РФ в области
образования людей с ОВЗ:
-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип учета особых образовательных потребностей каждого обучающегося с ОВЗ;
-гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории РФ, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся с ОВЗ;
-принцип учёта типологических и индивидуальных возрастных, физических,
психологических и физиологических особенностей и потребностей обучающихся с
ОВЗ; учета роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и
путей их достижения;
-принцип
развивающей
направленности
образовательного
процесса,
ориентированный на развитие личности обучающегося с ОВЗ, отвечающей
требованиям информационного общества, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и
уважения его многонационального состава;
-онтогенетический принцип;
-принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с ОВЗ на всех уровнях образования;
-принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных
знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной
ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечивает готовность
обучающихся с ОВЗ к активной деятельности в реальном мире;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающей
возможность овладения обучающимися с ОВЗ всеми видами доступной им
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды
развития обучающихся с ОВЗ в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования на основе разработки содержания и технологий
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО НОДА
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения Программы (далее — планируемые
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
программы.
Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения Программы (далее — системой
оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной
стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов —
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в
ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на промежуточную и
итоговую оценку. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся
овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного
учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с
учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим
основой для последующего обучения.
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как
итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение
адаптированной
основнойобщеобразовательной
программы
начального общего образования, созданной на основе варианта 6.2. Стандарта,
обеспечивает достижение обучающимися с НОДА трех видов результатов:
личностных, метапредметных и предметных.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования включают
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося,
включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к
вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые
ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
2) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни;
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том
числе с использованием информационных технологий;
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 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.
Метапредметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования включают
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного
характера и с элементами творчества;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование элементарных знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) формирование умений работать с учебной книгой для решения
коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями обучающихся;
9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
10) овладение навыками смыслового чтения текстов, 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;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале,
основе практической деятельности и доступном вербальном материале; установления
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;
13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
14) 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;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между
объектами и процессами.
Предметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
НОДА, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для
каждой образовательной области, готовность их применения (представлены в рабочей
программе учебной дисциплины).
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО
обеспечивает достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА (вариант 6.3)
двух видов результатов: личностных и предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуальноличностные качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные
установки.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных
учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами
деятельности; опытом социального взаимодействия.
Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области,
готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с
умственной отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна
из составляющих при оценке итоговых достижений.
АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных
результатов не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным
предметам не является препятствием к продолжению образования по варианту
программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня
овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных
представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на
обучение по индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной программы.
В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ (варианту 6.4.)
адаптированной основной общеобразовательной программы результативность
обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей
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психофизического развития и особых образовательных потребностей каждого
обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения образовательных
программ представляют собой описание возможных результатов образования данной
категории обучающихся.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с
умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как
возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и
специфическими образовательными потребностям обучающихся. Требования
устанавливаются к результатам:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества;
предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания и его применению.
Возможные личностные результаты освоения адаптированной образовательной
программы заносятся в СИПР и должны отражать:
1) формирование основ персональной идентичности, осознание своей
принадлежности к определенному полу; осознание себя, как гражданина России;
2) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в
его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери,
пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения

основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система
оценки
достижения
планируемых
результатов
освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования (далее – система оценки) выполняет следующие функции:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и
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содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся с ОВЗ, реализацию требований к результатам освоения
адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы основного общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного
общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения, тесты и иное);
6) позволяет
использовать
результаты
итоговой
оценки
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования, как основы для оценки деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность и системы образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
НОДА включает описание организации и содержания итоговой аттестации
обучающихся с ОВЗ, промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ в рамках
урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым
на итоговую аттестацию обучающихся с ОВЗ, и оценки проектной деятельности
обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов является частью
системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации
и является основой при разработке Учреждением собственного "Положения об оценке
образовательных достижений обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школьном
отделении ГБОУ ЦЛП в соответствии с требованиями ФГОС являются:
-оценка образовательных достижений обучающихся с ОВЗ на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа
процедур внутреннего мониторинга Учреждения, мониторинговых исследований
регионального и федерального уровней;
-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных
процедур;
-оценка результатов деятельности Учреждения как основа аккредитационных
процедур.
Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один
из механизмов управления реализацией адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть
обеспечения качества образования.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА (далее – обучающимися с
ОВЗ) планируемых результатов АООП НОО должна учитывать:
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•

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;

•

основные направления и цели оценочной деятельности;

•
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия применения
системы оценки.
Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
итоговой аттестации в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся с ОВЗ включают:
•
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
обучающихся с ОВЗ;
•
привычную обстановку в классе (наличие привычных для обучающихся
мнестических опор: таблиц, схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);
•

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

•
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ:


упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;


упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;

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 возможностей обучающихся с ОВЗ
(более крупный шрифт, четкое ограничение одного задания от другого, упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);

при
необходимости
предоставление
дифференцированной
стимулирующей, организующей (технические средства), направляющей;


помощи:

увеличение времени на выполнение заданий;


возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в
поведении ребенка проявлений переутомления, истощения;

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной
базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых
результатах освоения обучающимися Программы.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок:
•
внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися,
педагогами, администрацией);
•
внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе
службами).
Внутренняя оценка включает:
1. стартовую диагностику,
2. текущую и тематическую оценку,
3. портфолио,
4. внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
5. промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся с ОВЗ.
К внешним процедурам относится:
1. всероссийские проверочные работы (ВПР)
В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ система оценки образовательной
организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы
к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности обучающихся с ОВЗ к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты
обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с обучающимися с ОВЗ. Он реализуется как по отношению к
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации
педагогических кадров и оценки деятельности Учреждения) строятся на планируемых
результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться».
Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней
достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов: базового уровня и
уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о
способности обучающихся с ОВЗ решать типовые учебные задачи, целенаправленно
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым
уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего
материала.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
оценки результатов:
•
предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и
познавательных универсальных учебных действий);
•
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
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•
использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с ОВЗ,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в
целях управления качеством образования;
•
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих
друг друга (стандартизированных устных и письменных (с использованием
инструментов замещения, ИКТ) работ, проектов, практических работ, самооценки,
наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три
основные блока:
Личностные
результаты
формируются

в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса,
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

объект
оценки сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
личностных
следующие три основных блока:
результатов
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность
индивидуальной
учебной
самостоятельности и готовность к переходу к самообразованию на
основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к
выбору адекватного возможностям профессионального образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание, готовность к адаптации в
общество.
результаты
не выносятся на итоговую оценку обучающихся с ОВЗ, являются
личностных
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной
достижений
деятельности Учреждения.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся с ОВЗ, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности Учреждения. Поэтому
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или
региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психологопедагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
-соблюдении норм и правил поведения, принятых в Учреждении;
-участии в общественной жизни Учреждения, ближайшего социального окружения,
страны, общественно-полезной деятельности;
-ответственности за результаты обучения;
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-готовности и способности делать осознанный и адекватный выбор своей
образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
-ценностно-смысловых установках обучающихся с ОВЗ, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Учреждения и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по
форме, установленной Учреждением. Любое использование данных, полученных в
ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения Программы, которые представлены в
междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий
(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные
действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт
всех учебных предметов и внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:
-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
-способность работать с информацией;
-способность к сотрудничеству и коммуникации, в том числе альтернативной;
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения, коммуникации и
развития;
-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка
достижения
метапредметных
результатов
осуществляется
Администрацией Учреждения в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и
периодичность
внутришкольного
мониторинга
устанавливается
решением
педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может
включать:
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТкомпетентности,
сформированности
регулятивных,
коммуникативных
и
познавательных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки читательской грамотности служит:
письменная работа на межпредметной основе с использованием
альтернативных инструментов замещения;
ИКТ-компетентности
–
практическая
работа
в
сочетании
с
компьютеризованной частью или использование адаптированных для обучающихся с
НОДА программ;
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных
учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не
менее, чем один раз в два года.
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся с ОВЗ в сопровождении учителя (классного руководителя) или тьютора
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать
свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей
знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять
целесообразную
и
результативную
деятельность
(учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из
следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная
творческая
работа(в
области
литературы,
музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты,
так и мультимедийные продукты.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы
разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе
образования и в соответствии с особенностями Учреждения.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм
и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования
текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не
допускается.
Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты
выполнения проекта оцениваются с пояснительной запиской и отзыва руководителя
проекта.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе —
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур
текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к
образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом
Учреждения и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных
представителей). Описание должно включить:
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список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их
формирования
и
способов
оценки
(например,
текущая/тематическая;
устно/письменно/практика);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при
необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные
процедуры, учитывающие особенности обучающихся с НОДА);
график контрольных мероприятий.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к
обучению на данном уровне образования.
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного
года, является определение остаточных знаний и умений
обучающихся с ОВЗ
относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать
эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый
учебный год.
В начале 5-го класса стартовая диагностика представляет собой процедуру
оценки готовности обучающегося с ОВЗ к обучению на данном уровне образования и
выступает основой для оценки динамики образовательных достижений, определяет
владение обучающимся с ОВЗ универсальными и специфическими для основных
учебных предметов познавательными средствами, в том числе средствами работы с
информацией;
инструментами,
замещающими графо-моторные возможности
обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Стартовая
диагностика может также проводиться учителями с целью оценки готовности
(возможности) изучения отдельных предметов.
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки
учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося с ОВЗ, и
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и
обучающимися с ОВЗ существующих проблем в обучении.
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты,
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей
оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые
формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом особенностей обучающегося
с ОВЗ, учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности
учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации
учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по
сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему
накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения
обучающегося с ОВЗ от необходимости выполнять тематическую проверочную
работу.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
фиксируются в УМК «Школа России», рекомендованном Министерством образования
и науки РФ. По предметам, вводимым Учреждением самостоятельно, тематические
планируемые результаты устанавливаются самим Учреждением. Тематическая оценка
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может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного
процесса и его индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности обучающегося с ОВЗ, направленности, избирательности
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня
высших достижений, демонстрируемых обучающимся с ОВЗ. Отбор работ и отзывов
для портфолио ведётся самим обучающимся с ОВЗ совместно с классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио
без согласия обучающегося не допускается. Результаты, представленные в портфолио,
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной
образовательной траектории на уровне среднего общего или профессионального,
адекватного возможностям выпускника,
образования и могут отражаться в
характеристике.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
-оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор дальнейшего обучения;
-оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся с НОДА и ЗПР.
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается
решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга
являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного
процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.
Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений
учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой
четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об
образовании (дневнике).
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к
государственной итоговой аттестации.
В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала
задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50%
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот
критерий должен составлять не менее 65%.
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными
нормативными актами.
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) складывается из результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,
зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой
работы по предмету.
Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и
выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе
результатов только внутренней оценки.
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе
результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике
учащегося.
Характеристика готовится на основании:
объективных показателей образовательных достижений обучающегося с ОВЗ
на уровне основного образования,
портфолио выпускника;
экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного
выпускника на уровне основного общего образования.
В характеристике выпускника:
отмечаются образовательные достижения обучающегося с ОВЗ по освоению
личностных, метапредметных и предметных результатов;
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной
траектории на уровне среднего общего или профессионального образования,
адекватного возможностям выпускника, выявленных проблем и отмеченных
образовательных достижений.
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей
(законных представителей).
2.

Содержательный раздел адаптированной основной
образовательной программы начального общего
образования НОДА

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа
формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего
образования (далее - Программа) направлена на:
реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования,
системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего
образования обучающимися с ОВЗ;
повышение эффективности освоения обучающимися с ОВЗ
основной
образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и
учебных действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных
областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации,
строении и осуществлении учебной деятельности;
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формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной
деятельности, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
Программа должна обеспечивать:
-развитие у обучающихся с ОВЗ способности к саморазвитию и
самосовершенствованию;
-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий;
-формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся;
-повышение эффективности усвоения обучающимися с ОВЗ знаний и учебных
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады,
образовательные программы и т. д.);
-овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со
сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебноисследовательской и проектной деятельности;
-формирование и развитие компетенции обучающихся с ОВЗ в области использования
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования,
включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском,
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами
информационной безопасности, умением безопасного использования средств
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.
Структура настоящей программы развития универсальных учебных
действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах
развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации
направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание
содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТкомпетентности. Также в содержание программы включено описание форм
взаимодействия участников образовательного процесса.
Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные) формировались в условиях реализации адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования, являясь
основой для ключевых компетентностей школьников.
Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли
быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе
основного общего образования универсальные учебные действия продолжают
развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких видах
деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных
практиках.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при
создании и реализации программы развития универсальных учебных действий
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C целью разработки и реализации программы развития УУД в Учреждении
была создана рабочая группа под руководством руководителя образовательной
организации, и с участием других представителей образовательной организации
(учителей-предметников,
руководителей
методических
объединений),
осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы
развития УУД.
Направления деятельности рабочей группы включала в себя:
-разработку планируемых образовательных метапредметных результатов для групп с
особыми образовательными потребностями с учетом сформированного учебного
плана и используемых в Учреждении образовательных технологий и методов
обучения;
-разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных
действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной
деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных
действий в структуре образовательного процесса;
-разработку основных подходов к конструированию задач на применение
универсальных учебных действий;
-разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям:
исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов;
-разработку основных подходов к организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;
-разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов;
-разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического
обеспечения, подготовки кадров;
-разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности по
формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ;
разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися с ОВЗ универсальных учебных действий;
-разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом
применения специальных, «обходных путей» в реализации учебных действий;
-разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных
занятий с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
-организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне
начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в
плане развития УУД;
-организацию и проведение систематических консультаций с педагогамипредметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных
действий обучающихся с ОВЗ в образовательном процессе;
-организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и
школьным психологом (возможно привлечение заинтересованных представителей
органа государственного общественного участия) по анализу и способам
минимизации рисков развития УУД обучающихся с ОВЗ;
организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам
развития УУД у обучающихся с ОВЗ.
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Подготовка содержания разделов программы по развитию УУД, определенных
рабочей группой, была реализована в несколько этапов с соблюдением необходимых
процедур контроля, коррекции и согласования.
На подготовительном этапе команда образовательной организации провела
следующие аналитические работы:
-проанализировала какая образовательная предметность ляжет в основу работы по
развитию УУД обучающимися с ОВЗ (ряд дисциплин, междисциплинарный
материал);
-рассмотрела какие рекомендательные, теоретические, методические материалы
следует использовать в данном Учреждения для наиболее эффективного выполнения
задач программы;
определила состав детей с особыми образовательными потребностями, детей с ОВЗ, а
также возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;
-проанализировала результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем
уровне;
-проанализировала и обсудила опыт применения успешных практик, в том числе с
использованием информационных ресурсов и ИКТ.
На основном этапе была проведена работа по разработке общей стратегии
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, были
раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны
специальные «особые» требования к условиям реализации программы развития УУД.
Особенности содержания индивидуально ориентированной работы представлены в
рабочих программах педагогов.
На заключительном этапе была осуществлена внутренняя экспертиза
программы, проведены ее доработка и обсуждение хода реализации программы на
заседаниях школьных методических объединений и МС Учреждения.
Итоговый текст программы развития УУД был согласован с членами органа
государственно-общественного управления. После согласования текст программы
был утвержден руководителем образовательной организации. Периодически
проводился анализ результатов и вносились необходимые коррективы.
Использовались следующие
формы взаимодействия: педагогические советы,
совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия.
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной
образовательной результативности является встраивание в образовательную
деятельность форм и методов, используемых отечественными и зарубежными
специалистами в области коррекционной педагогики.
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических условий для реализации системно-деятельностного подхода,
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся с ОВЗ
основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и
учебному сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:
-организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ОВЗ и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;
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-реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД
обучающимися с ОВЗ, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной
деятельности обучающихся с ОВЗ по развитию УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов;
-включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность
обучающихся;
-обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,
определяемую общей логикой возрастного развития на дефектной основе.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для
основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».
Основной линией обучения в основной школе должно стать учебное
целеполагание – определение тех возможностей, которые дает осваиваемый способ
действия. Учебная деятельность должна быть ориентирована на выращивание
специальных проб возможных реализаций общего способа действия, т. е. опробования
той зоны целей, относительно которой способ действительно является способом –
системой действий, приводящей к их достижению.
2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик
универсальных
учебных
действий
(регулятивных,
познавательных
и
коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов,
внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса.
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная,
внеурочная деятельность);
формирование УУД обязательно требует работы с коррекционным предметным или
междисциплинарным содержанием;
Учреждение в рамках своей ООП определила на каком именно материале (в том числе
в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию
УУД;
преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики
подросткового возраста и особенностей развития обучающихся с ОВЗ. Специфика
подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных
социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования
ИКТ;
отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при
том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная
работа учащегося);
при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на вариативность,
индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет
преемственность, однако учитывает тот факт, что учебная деятельность в основной
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школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и
общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог
должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и
умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также
в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного
сотрудничества и умения учиться в общении.
Для успешной деятельности по развитию УУД предполагается проводить
занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия,
тренинги, проекты, практики, конференции, и пр., с постепенным расширением
возможностей обучающихся с ОВЗ осуществлять выбор уровня и характера
самостоятельной работы.
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а
также в рамках факультативов, кружков и т.п.
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практикоориентированные ситуации и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных
друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к
одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.
В основной школе предполагается использовать в том числе следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
на организацию и осуществление сотрудничества;
на использование альтернативных средств коммуникации;
на передачу информации и отображение предметного содержания;
тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
проведение эмпирического исследования;
проведение теоретического исследования;
смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
на планирование;
на ориентировку в ситуации;
на прогнозирование;
на целеполагание;
на принятие решения;
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на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при
минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного
происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач
внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и
временем использования соответствующих действий.
Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности
практикуются технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарная и
критериальная оценки.
2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное,
игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной
деятельности по каждому из направлений, а также особенностей формирования
ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая
осуществляется в рамках реализации программы проектной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности
в основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую
и проектную деятельность, имеющие следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность
должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков в
предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода
отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности
могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего
решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная
деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как
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материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита
проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и
ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных
результатов обучающихся.
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью
обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся
научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум
направлениям:
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки;
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская
и реферативная работа, конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится
в том числе по таким направлениям, как:
исследовательское;
прикладное;
информационное;
социальное;
игровое;
творческое.
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы
реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.
В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды проектов
(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский,
творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте варьируется, так, может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект реализуется как в короткие сроки, к
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В
состав участников проектной работы входят не только сами обучающиеся (одного или
разных возрастов), но и учителя.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую
обучающимся с ОВЗ на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего
учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или
с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и
работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных
навыков, которым должен овладеть школьник.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях представлены следующими:
урок-исследование,
урок-лаборатория,
урок
–
творческий
отчет,
урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок –
защита исследовательских проектов, урок открытых мыслей;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
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домашнее задание исследовательского характера сочетающее в себе разнообразные
виды и позволяющее провести учебное исследование, достаточно протяженное во
времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях представлены следующими:
исследовательская практика обучающихся;
образовательные экскурсии с четко обозначенными образовательными целями,
программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные
заочные (виртуальные) экспедиции предусматривают активную образовательную
деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;
участие обучающихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах, конференциях, в
предметных неделях предполагает выполнение ими учебных исследований или их
элементов в рамках данных мероприятий.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности
выделяются следующие:
модели, схемы;
презентации;
альбомы, буклеты, брошюры;
реконструкции событий;
эссе, рассказы, стихи, рисунки;
документальные фильмы, мультфильмы;
выставки, игры, тематические вечера, концерты;
сценарии мероприятий
Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности также представляются в виде
обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований по различным предметным
областям.
2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной
деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося с ОВЗ в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТкомпетенции, в том числе владение поиском и передачей информации,
презентационными навыками, основами информационной безопасности.
В повседневной деятельности обучающегося с ОВЗ, в том числе вне времени
нахождения в образовательной организации, эти навыки особенно востребованы, так
как эти навыки осуществляют коммуникативные функции.
В этой связи
обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им
вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением
деятельности Учреждения в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся
поддержка и развитие обучающегося с ОВЗ. Данный подход имеет значение при
определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся включают в себя:
уроки по информатике, технологии и другим предметам;
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факультативы;
кружки;
интегративные межпредметные проекты;
внеурочная и внешкольная активность.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции обучающихся, выделяются в том числе такие, как:
выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
создание и редактирование текстов;
создание и редактирование электронных таблиц;
использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других
графических объектов;
создание и редактирование презентаций;
создание и редактирование графики и фото;
создание и редактирование видео;
создание музыкальных и звуковых объектов;
поиск и анализ информации в Интернете;
моделирование, проектирование и управление;
математическая обработка и визуализация данных;
создание веб-страниц и сайтов;
сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся с ОВЗ
обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, согласованность
действий которых достигается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному
вопросу.
2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и
инструментов их использования
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства
и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и
выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера;
осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского
интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;
вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет, размещение в информационной среде различных информационных
объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем
памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации,
пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу,
работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств
ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;
осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения,
проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;
осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки
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цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и
содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации
отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации
существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска
информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные
рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием
простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска
информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска;
сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет
информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных,
в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск
информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в
частности, использование различных определителей; формирование собственного
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных
информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на
русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;
осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление
фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание
таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе
с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с
заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к
выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование
символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ
формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового
документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных
объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с
помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических
объектов
проведением
рукой
произвольных
линий
с
использованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных
геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание
объектов трехмерной графики.
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических
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синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых
файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой
дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и
внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого
описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при
восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников
(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них
структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений:
диаграммами
(алгоритмические,
концептуальные,
классификационные,
организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе
в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации
в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в
виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного
просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с
использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал
времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование
программ-архиваторов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов
измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с
помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ
результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для
описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и
процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;
конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием
виртуальных
конструкторов;
моделирование
с
использованием
средств
программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов,
использование системы автоматизированного проектирования.
Коммуникация
и
социальное
взаимодействие.
Осуществление
образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной
организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование
возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного
дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над
сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления
перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью
средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права;
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уважительное отношение к частной информации и информационным правам других
людей.
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и
отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами
воспитания и образования или нежелательно.
2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных
технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,
полученные обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем
планируемые результаты адаптируются и под обучающихся, кому требуется более
полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве
основных планируемых результатов предлагается следующий список того, что
обучающийся сможет:
использовать устройство ИКТ как альтернативное средство коммуникации;
осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
получать информацию о характеристиках компьютера;
оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);
соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;
входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные
объекты;
соблюдать
требования
техники
безопасности, гигиены, эргономики
и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в
качестве основных планируемых результатов предлагается следующий список
того, что обучающийся сможет:
создавать презентации на основе цифровых фотографий;
проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в
качестве основных планируемых результатов предлагается следующий список
того, что обучающийся сможет:
использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые
системы, справочные разделы, предметные рубрики);
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строить запросы для поиска информации с использованием элементарных логических
операций и анализировать результаты поиска;
использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности, использовать различные определители;
сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет
информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве
основных планируемых результатов предлагается следующий список того, что
обучающийся сможет:
осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его
смыслом средствами текстового редактора;
форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);
вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
участвовать в коллективном создании текстового документа;
создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве
основных планируемых результатов предлагается следующий список того, что
обучающийся сможет:
создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического
редактора;
создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов;
создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в
качестве основных планируемых результатов предлагается следующий список
того, что обучающийся сможет:
записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования
и частотой дискретизации);
использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для
решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве
основных планируемых результатов предлагается следующий список того, что
обучающийся сможет:
создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды
которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон,
фотокамера, видеокамера);
использовать программы-архиваторы.
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка
данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов
предлагается следующий список того, что обучающийся сможет:
проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том
числе статистической и визуализации;
проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по
естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в
качестве основных планируемых результатов предлагается следующий список
того, что обучающийся сможет:
строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные
структуры для описания объектов;
конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);
моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в
качестве основных планируемых результатов предлагается следующий список
того, что обучающийся сможет:
осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных
сетей для обучения;
использовать взаимодействие как доступное средство коммуникации;
вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться
к частной информации и информационным правам других людей;
осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, социальными организациями,
формы привлечения консультантов и экспертов
Формы привлечения консультантов, экспертов могут строиться на основе
договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества:
консультационная, экспертная поддержка может осуществляться в рамках
организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ),
применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели
финансово-экономического управления.
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями
включает проведение: единовременного или регулярного семинара; научнопрактической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастерклассов, тренингов и др.
2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных
учебных действий у обучающихся с ОВЗ, в том числе организационно38

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями,
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТкомпетенций.
Требования к условиям включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации;
непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования для обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной
школы, их особыми образовательными потребностями;
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные обучению учащихся
с НОДА и ЗПР в соответствии с ФГОС;
педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД,
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения
выбранной программы по УУД;
педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями развития обучающихся с НОДА и ЗПР
в
формировании конкретных УУД;
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельностей;
характер взаимодействия педагога и обучающегося с ОВЗ не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
педагоги владеют навыками формирующего оценивания;
педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ;
педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального
заучивания и воспроизведения);
учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
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адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и
ранее усвоенных способов действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки УУД представлена:
уровневой (определяются уровни владения УУД);
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на
основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном
проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося с ОВЗ.
При оценивании развития УУД не применяется
пятибалльная шкала.
Педагогам рекомендовано применение технологий развивающего коррекционного
оценивания, в том критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
В данном разделе Программы приводится основное содержание курсов по всем
обязательным предметам на уровне начального общего образования (варианты
6.2,6.3,6.4) , которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Остальные разделы учебных предметов сформированы
с учётом региональных,
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и
развития обучающихся с ОВЗ, их возрастных особенностей, особенностей развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также условий, необходимых для
развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах начального общего образования.
Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих
программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного
курса. Авторы рабочих программ по своему усмотрению структурируют учебный
материал, определяют последовательность его изучения, расширяют объем
содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и
получения личностных результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
В рабочей программе каждого учебного предмета отражено основное
содержание и виды деятельности, способствующие освоению содержания
обучающимися с особыми образовательными потребностями, как то использование
приемов или инструментов замещения, программ ИКТ для понимания материала и
демонстрации обучающимся практическими знаниями, умениями и навыками.
2.2.Программы учебных предметов
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вариант 6.2
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,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое
овладение диалогическойформой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 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.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (рассказов) 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 твёрдых 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
твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак
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 ребёнка. 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.
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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 письмом или печатанием на
компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не
расходится с их произношением. Усвоение приёмов 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.
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.
Формирование грамматического строя речи
I.
Практическое
овладение
основными
грамматическими
закономерностями языка
Практические грамматические обобщения. Составление предложений.
Установление по вопросам связи между словами в предложении, выделение из
предложений словосочетаний.
Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что
говорится. Различение слов, обозначающих предметы, действия, и признаки, их
группировка по вопросам кто?, что?, что делает?, какой (-ая, -ое, -ие)? как? где?
Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в
словосочетаниях с числительными один, одна, одно.Различение единственного и
множественного числа.
Различение временных форм глагола по вопросам что делает? что делал? что
будет делать, обозначая их соответствующими терминами «настоящее время»,
«прошедшее время», «будущее время».
Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов,
обозначающих предмет, признак предмета, действие предмета.
Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы,
обозначая терминами «мужской род», «средний род», «женский род».
Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям
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в сочетаниях.
Составление предложений с сочетаниями, обозначающими:предмет и действие;
предмет и состояние предмета; пространственные отношения;
временные
отношения; признаки действия; переходность действия; направленность действия на
предмет; косвенный объект; отсутствие или отрицание.
Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с
приставками:пере-; на-; вз- (вс-);с-(со-); раз- (рас-).
Составление
предложений
со
словосочетаниями,
включающими
существительные с суффиксами:-енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист,
–тель, -арь
Ознакомление с терминами «существительное», «глагол», «прилагательное».
II. Сведения по грамматике и правописанию
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление
слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.
Перенос слов по слогам, перенос слова с буквами й, ь. Парные звонкие и глухие
согласные звуки. Обозначение их буквами. Правописание звонких и глухих согласных
на конце слов.
Слоговой и звукобуквенный анализ слов, его роль в формировании навыка
письма без пропусков, замены, искажений, перестановок.
Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различий и, й.
Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости
согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение
ударных и безударных слогов.
Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами
Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и
безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов
(водой — под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный
мягкий знак (ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий
знак (ь) как показатель мягкости согласных. разделительный мягкий знак. двойные
согласные.
Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах.
Раздельное написание со словами предлогов с(со), из, к, от.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъи ь.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Алфавит. Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом
словаре по первой букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке
(например, фамилии, имена).
Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство).
Большая буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных,
названиях городов, деревень, рек.
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке,
суффиксе, окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать
слово по составу, подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне,
приставках (кроме приставок на з- и с-, пре- и при-).
43

Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Однокоренные
слева. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за
единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник —
лесной).
Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых
ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых
согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным
орфографическим словарем.
Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-,
на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от
предлога. Разделительный мягкий знак (ь).
Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.
Умение находить суффикс в простых по составу словах.
Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных
предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у).
Морфология.Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя
прилагательное, местоимение, глагол, предлог.
Имя существительное. Его значение, вопросы. Род существительных: мужской,
женский, средний. Изменение имен существительных по числам. Мягкий знак (ь)
после шипящих в конце слова у существительных женского рода и его отсутствие у
существительных мужского рода (рожь — нож, ночь — мяч, вещь — плащ, мышь —
камыш).
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе
(склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных
окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме
существительных на -мя. -ий, -ин, -ин).
Склонение имен существительных во множественном числе. Умение правильно
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.
Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных
по падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных
на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний
-ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, ин. Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме
прилагательных с основой на шипящие и ц).
Местоимение. Местоимения 1, 2 и З-го лица единственного и множественного
числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление
местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).
Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее.
Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов
по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание
безударных личных окончаний глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице
единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и
числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься. -тся, -ться.
Лексика. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы кто? что?
Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы какой? какая?
какое? какие? Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы
что делает? что делал? что сделает? что сделал? Умение ставить вопросы к словам.
Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова,
близкие и противоположные по значению (имена существительные, имена
прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли.
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Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. 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.
Синтаксис.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 повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить
голосом важные по смыслу слова в предложении.
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без разделения на виды).
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и
без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. Умение составить
предложения с однородными членами. Знакомство со сложным предложением.
Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных
предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед
союзами и, а, но.
Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов,
обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения
— подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за
значением предложений, употребление в конце предложений точки, вопросительного,
восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись простых
предложений, предварительно проанализированных в классе.
2.Развитие речи
Уточнение и обогащение словаря.Слова, выражающие поручения,
приказания. Слова, обозначающие предметы, действие, местоположение,
направление, временные отношения, качество предметов и действий окружающего
мира. Слова, обозначающие детенышей животных, виды трудовой деятельности,
профессиональные занятия и профессии, детенышей животных, характеризующие
предмет по материалу, веществу, принадлежности лицу или животному, отношению к
месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозначающие предмет и его качество,
лицо и производимое им действие: действия, различающиеся по завершенности и
незавершенности и др.
Слова, обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с
эмоционально-экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку,
нравственные понятия, с переносным значением, образные выражения.
Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и
неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие
отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания).
Слова, придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки
(междометия и частицы).
Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных
предложений, организующих учебный процесс; повествовательных предложений,
организующих учебный процесс; повествовательных нераспространенных и
распространенных предложений; предложений с отрицанием; предложений с
обращением; предложений с однородными членами и обобщающими словами, с
прямой речью; сложных предложений с придаточными причинами, цели, времени,
места.
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Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов
устно и письменно.
Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием
тематического словаря.
Составление и запись рассказов повествовательного характера о труде, играх,
учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью вопросов);
составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов,
повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под
руководством учителя в форме вопросов, повествовательных предложений.
Введение в рассказы элементов описания.
Понятие об изложении. Изложение под руководством учителя, по готовому и
коллективно составленному плану.
Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью слов
«вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и т.п.».
Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности,
характера человека, с элементами рассуждения (с помощью учителя).
Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой
речи).
Речевой этикет. Устное и письменное составление текстов приглашения,
поздравления. Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова,
используемые при знакомстве.
Текст. Определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста.
Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы,
близкие учащимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за
природой, экскурсий н т. п. с предварительной коллективной подготовкой.
Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо.
Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения
причины, обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание).
Работа над композицией составляемого рассказа (начало, середина, конец).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
3. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
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.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания,
дополнения высказывания и др.
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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 её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление
текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 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 иллюстративноизобразительных
материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый видискусства. 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,её справочноиллюстративный 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 с использованием художественновыразительных средств данного текста. 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, имён 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, определение главной мысли каждой части и всего текста,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных
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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). Вычленение и
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
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).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста
на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий
пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
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. Использование норм речевого этикета в
условиях внеучебного общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое
высказывание небольшого объёма 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 учётом
специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России.
Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской
литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших
школьников.
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
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,
метафор, гипербол.
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки;
отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностяхпостроения разных
видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
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.
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
причинноследственных
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.
Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять
дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать
подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в
словесном ударении, как в произношении своих товарищей, так и своем собственном
и исправлять их.
Речевое дыхание
Произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосочетаний и
фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, по
графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение
синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении
текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи.
Голос
Изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты
собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы
голоса в связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и
отраженно).
Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и
необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной
(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением
(сопряжено и отраженно).
Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах
(по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием учителя,
подчёркиванием в вопросах и ответах главного слова).
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Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть.
Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука – руки).
Звуки и их сочетания
Усвоение, закрепление правильного произношения в словах звуков речи и их
сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), , йэ (е) в
начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение
согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь,
ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить,
день).
Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч.
Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п,
д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч.
Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь,
несёт, пюре) и т.д.
Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их
усвоения.
Работа по коррекции усвоенных звуков.
Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, иы, и-у
Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции:
- носовых и ротовых: м—п, м—б, н—т, в—д, н-д( и их мягкие пары);
- слитных и щелевых: ц—с, ч—ш;
- слитных и смычных: ц—т, ч—т;
- свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ,
- глухих и звонких: ф—в, п—б, т—д, к—г, с—з, ш—ж;
- аффрикат: ц-ч;
- звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш
- твёрдых и мягких: ф-фь,п-пь, т-ть и др.
Слово
Произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с
соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со
стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова
и подбор слов по ритмическому контуру.
Воспроизведение четырёх-, пятисложных знакомых слов с соблюдением их
звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, слитное
произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов со
словами).
Понятие «слог», «ударение». Определение количества слогов в дву-, трех-,
четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места
ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на
звонкие и глухие.
Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отражённо, по надстрочному
знаку): безударный о произносится как а; звонкие согласные в конце слов и перед
глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один
долгий; слова что, чтобы произносятся как што, штобы; кого, чего и окончания –ого, его – как каво, чево, -ова, -ева; непроизносимые согласные в словах не произносятся
(чу(в)ствуют, со)л)нце); соблюдение в речи правильного произношения следующих
звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс— дс (детство, Братск), стн — здн
(чес(т)но, поз(д)но); произношение сочетаний предлогов в, из, под с
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существительными (в саду, из сада, под стулом); гласный и после согласных ш, ж, ц
произносятся как ы (живот); согласные (кроме ш, ж, ц) перед гласными э, и
произносятся мягко (перо, писать, Петя); предлог с существительным типа с братом, с
дедушкой произносится как збратом, здедушкой; звук г перед к, т произносится как х
(лехко); сочетания сч, зч, жч произносятся как щ (щипать); окончания –тся, -ться
произносятся как цца; свистящие с, з употребляются следующим за ним шипящим
(шшил, ижжарил); соблюдение в речи правильного произношения следующих
звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс-дс (детство, Братск), стн-здн (чесно,
позно).
Фраза
Произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа
произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и
вопросительной интонации (сопряжено и отражённо).
Воспроизведение повествовательной, вопросительной, побудительной и
вопросительной интонации при чтении текста.
Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и
самостоятельно).
Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога.
Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение
наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с
помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из
художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.
5. Математика
Числа и величины
Счёт 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
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величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др.
Скорость, время, путь; объём 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
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
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
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника.
Работа с информацией
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).
6. 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.). Примеры явлений природы: смена
времён года, снегопад, листопад, перелёты 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. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические
работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды 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).
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Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён
года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её 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).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и дляхозяйственной жизни
человека.
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 и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и
краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные).
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе
наблюдений.
Лес, луг, водоём — 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.
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Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств),
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение
температуры тела человека, частоты пульса. 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. Духовнонравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности общества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться 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. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа, истории семьи.
Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный,
школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения
в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам.
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 ребёнка.
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, 8 Марта,
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного
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единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона.
Оформление плаката или стенной газеты к общественному 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 (населённый 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.
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 лёгких травмах (ушиб,
порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
7.Основы религиозных культур и светской этики
Россия — наша Родина.
Культура и религия. Праздники в религиях мира.
Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и
отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.
8. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель,
мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы,
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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.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного
образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами
для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор
объёма, вытягивание формы). Объём — 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 приёмы работы с различными материалами для создания
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 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 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, отражённые 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 учётом местных условий).
Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное и светлое, т. д.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение
цветов. Роль белой и чёрной 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, закруглённые 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.
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Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.
Выразительность объёмных 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.
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. Постройки в природе:
птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.
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),
отражённые
в
искусстве.
Образ
защитника
Отечества.
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 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. 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, объёмом,
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.
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.
9. Технология (Труд)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания
Трудовая деятельность и её 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.
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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), её использование в
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах,
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинённый).
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 материалов1. 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 приёмов 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
действии, внесение необходимых дополнений и изменений.
Называние и доступное 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 с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и
другие орнаменты).
1

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные
материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в
декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений.
Разметка
деталей
с опорой на простейший чертёж, 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 на компьютере и в интерактивном
конструкторе.
Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,
переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма,
пользование мышью или асисстивными средствами ее заменяющими, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации:
по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе
на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных
носителях (CD).
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема,
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.
10. Физическая культура
Знания о физической культуре
Адаптивная физическая культура. Учебный материал составлен с учетом
физического развития, моторики, соматического состояния учащихся данного типа
школы. Он дает возможность оказывать избирательное воздействие на различные
дефекты в элементарных движениях учеников и содействует развитию способности
организовать сложные двигательные комплексы, особенно те, которые необходимы в
учебной и трудовой деятельности.Физическая культура как система разнообразных
форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно
важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Способы физкультурной деятельности
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур,
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки.
Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для
развития
вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.
Упражнения для формирования свода стопы. (распределено равными частями в
течение учебного года).Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика. Организующие команды и приёмы Основные исходные
положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении
лежа, смена направления.
Строевые упражнения. Лазание. Перелезания.Акробатические упражнения.
Группировка лежа на спине, перекат назад.Упоры, стойка на коленях. Упражнения в
равновесии.
Гимнастические упражнения прикладного характера.
Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Плавание.
Основы плавательной подготовки – теоретические знания. «Техника
безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с
техникой плавания способом баттерфляй».
Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники
гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании
способом баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом баттерфляй.
согласование движений рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй.
Упражнения для разучивания техники плавании способом баттерфляй,
разучивание техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине
обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на
груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части
бассейна. обучение технике гребковых движений руками, как при плавании
баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна.
Обучение технике поворотов при плавании на груди Обучение технике поворотов при
плавании на спине
Лёгкая атлетика.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
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Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств
и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых
прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены
подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи
технических средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические
и танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения
для детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим
материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их
двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами,
с флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять
формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной
коррекцией дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об
особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные
деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требования
ортопедического режима и способы исправления походки при различной патологии
опорно-двигательного аппарата.
Вариант 6.3
Русский язык.
Техника чтения.
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.Работа над
выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического
ударения, необходимой интонации.
Понимание прочитанного.
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности,
причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по
данным заглавиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным
частям текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем
слов и оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение
прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных
действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений,
характеризующих героев, события, картины природы.
Развитие устной речи.
Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с
прочитанным.
Заучивание наизусть стихотворений, басен.
Внеклассное чтение.
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет,
журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по
содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного.
Примерная тематика.
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских
писателей.
Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.
Общественно полезные дела школьников.
Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе,
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жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года.
Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи.
Грамматика, правописание и развитие речи.
Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить
простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных
падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения;
восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении.
Звукии буквы.
Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед
гласными е, е, ю, я, и.
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка
написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.
Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных
гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу
родственных слов (водá — вóдный).
Слово.
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в
тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.
Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор,
морей. Большая буква в именах собственных.
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с
другими славами.
Разделительный ъ.
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).
Правописание

слов

с

непроверяемыми

написаниями

в

корне:

умение

пользоваться словарем, данным в учебнике.
Предложение.
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих,
о ком или о чем говорится, что говорится.
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений.
Установление связи между словами в предложениях по вопросам.
Знаки

препинания

в

конце

предложения

(точка,

вопросительный

и

восклицательный знаки).
Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без деления на виды).
Связная письменная речь.
Составлять и записывать небольшой

рассказ по

серии картинок под

руководством учителя.
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Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному
вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания.
Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов)
по данным учителем вопросам.
Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам.
Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно
составленному плану в виде вопросов.
Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным,
товарищам. Адрес на конверте.
Письмо и чистописание.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием
(по физическим возможностям ребенка).
Списывание

рукописного

и

печатного

текстов

целыми

словами

и

словосочетаниями.
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил
правописания (с учетом физических возможностей обучающихся).
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и
строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей
обучающихся).
Устная речь
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных
посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение
связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов,
некоторых наречий.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны уметь:
составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами
по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения;
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анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки,
устанавливать последовательность звуков в слове);
списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).
Учащиеся должны знать:
алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре.
«Окружающий мир»
Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря.
Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам.
Сравнение предметов, классификация предметов, установление элементарных
зависимостей. Активное участие в беседе.
Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в
процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов
и явлений между собой и с другими предметами и явлениями.
Дополнение

высказываний

собеседников

на

основе

материала

личных

наблюдений и прочитанного.
Примерная тематика:
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер).
Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса,
туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния,
гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует
холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют,
опадают, на ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи,
улетают в теплые края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних
месяцев. Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег
скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано
заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь,
замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к
домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев.
Признаки весны: солнце поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив,
первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустарниках набухают
почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах
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люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, появляются
насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев.
Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села,
деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.).
Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы
(все случаи).
Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.
Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему
виду, вкусу.
Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.
Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по
выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек
и др.).
Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений:
корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются
эти растения. Осенние работы в поле.
Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.
Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью.
Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение.
Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя,
демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка,
проветривание, хранение).
Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная.
Уход за разными видами обуви.
Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части
растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков.
Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья,
хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.
Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего
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вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям.
Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.
Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза,
приносимая людям.
Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища.
Птицы перелетные и зимующие.
Время отлета и прилета разных птиц.
Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха.
Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы.
Уход за рыбами в аквариуме.
Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам:
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений.
Ведение сезонного календаря природы и труда.
Экскурсии (по возможности) по главной улице города, села, деревни, в школьные
мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к цветочной клумбе, в зоопарк, на
животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из местных условий).
Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями,
по выращиванию цветковых растений из семян.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны уметь:
называть

и

характеризовать

предметы

и

явления,

сравнивать

и

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости;
активно участвовать в беседе;
связно высказываться на предложенную тему на

основе проведенных

наблюдений;
выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на
пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;
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соблюдать правила личной гигиены;
соблюдать правила дорожного движения.
Учащиеся должны знать:
названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы;
правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.
Математика
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все
случаи).
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из
двузначного с переходом через разряд.
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
равных частей. Взаимосвязь умножения и деления.
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия
компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся.
Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг
(с использованием памятки).
Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см =
10 мм. (с использованием памятки)
Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60
с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1
мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.
Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько
раз.Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные
задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.Замкнутые и незамкнутые
кривые: окружность, дуга.Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница
многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и
вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. (по физическим
возможностям обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков.(по
физическим возможностям обучающегося).
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки
пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.
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Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника.
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые
стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в
пределах 100;
-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
-названия компонентов умножения, деления;
-меры длины, массы и их соотношения;
-меры времени и их соотношения;
-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
-названия элементов четырехугольников.
Учащиеся должны уметь:
-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
-практически пользоваться переместительным свойством умножения;
-определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические
задачи;
-самостоятельно

кратко

записывать,

моделировать

содержание,

решать

составные арифметические задачи в два действия;
-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
-вычислять длину ломаной;
-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное
положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить
точки пересечения.
Примечания.
1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно
умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для
нахождения произведения, так и частного.
2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.
3.Определение времени по часам хотя бы одним способом.
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4.Решение составных задач с помощью учителя.
Изобразительная деятельность
Учащиеся должны уметь:
С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера
листа бумаги;
С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых
предметов (цветной карандаш, гуашь);
Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);
Анализировать с помощью взрослого свой рисунок и рисунок товарища (по
отдельным вопросам учителя);
Употреблять в речи слова

(с помощью взрослого), обозначающие

пространственные признаки и пространственные отношения предметов;
С

помощью

взрослого

рассказывать

о

содержании

и

особенностях

рассматриваемого произведения изобразительного искусства.
Физическая культура.
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.
Правила

предупреждения

травматизма

во

время

занятий

физическими

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических
качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Способы физкультурнойдеятельности
Составлениережимадня.Выполнение

простейших

закаливающих

процедур,

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных
занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
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Игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на спортивных
площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурнооздоровительная деятельность.
Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки.
Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для
развития

вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.

Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в
течение учебного года).
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивнооздоровительная деятельность.
Гимнастика.

Организующие

команды

и

приёмы.

Основные

исходные

положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении
лежа, смена направления.
Строевые упражнения.
Лазание. Перелезания.
Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад.
Упоры, стойка на коленях.
Упражнения в равновесии.
Гимнастические упражнения прикладного характера.

Передвижение по

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Плавание.
Основы

плавательной

подготовки–

теоретические

знания.

«Техника

безопасности на уроках по плаванию». «Паралимпийское плавание». «Ознакомление с
техникой плавания способом баттерфляй».
Упражнения на суше и в воде – (суша). Упражнения для разучивания техники
гребковых движений способом баттерфляй. движение рук и ног при плавании
способом баттерфляй. дыхание пловца при плавании способом баттерфляй.
согласование движений рук, ног, дыхания при плавании способом баттерфляй.
Упражнения

для

разучивания

техники

плавания

способом

баттерфляй,

разучивание техники выполнения поворотов при плавании на груди и на спине.
Обучение технике гребковых движений ногами, как при плавании баттерфляй на
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груди в плавательном средстве, с опорой на поручень, в упоре лёжа на мелкой части
бассейна. Обучение технике гребковых движений руками, как при плавании
баттерфляй (гребок до бёдер) в плавательном средстве, на мелкой части бассейна.
Обучение технике поворотов при плавании на груди. Обучение технике поворотов при
плавании на спине.
Лёгкая атлетика.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств
и на формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых
прежде всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены
подразделы: построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи
технических средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмические и
танцевальные упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для
детей, вынесены в данный раздел и представлены большим практическим
материалом, который необходимо освоить с учениками для обогащения их
двигательного опыта. Это упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами,
с флажками, обручами. При прохождении программы особое внимание нужно уделять
формированию правильной, устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной
коррекцией дефектов походки. Учителю физического воспитания необходимо знать об
особенностях ходьбы в аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные
деформации нижних конечностей, меры ортопедической профилактики, требования
ортопедического режима и способы исправления походки при различной патологии
опорно-двигательного аппарата.
Вариант 6.4
Язык и речевая практика
Общение и чтение
1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными
и невербальными.
Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных
невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др.
графических изображений), неспецифических жестов.
Умение

пользоваться

средствами

альтернативной

коммуникации:

воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, персональные
компьютеры и др.), коммуникативными тетрадями, жестом, взглядом и др.
2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике
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экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих
возрасту житейских задач.
Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя
невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения.
Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе
общения: использование предметов для выражения потребностей путем указания на
них жестом, взглядом; пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями
с графическими изображениями объектов и действий путем указательного жеста;
использование доступных жестов для передачи сообщений; общение с помощью
электронных средств коммуникации (коммуникатор, планшет и др.)
3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием
окружающего мира, личным опытом ребенка.
Понимание слов, обозначающих объекты, явления природы, рукотворного
мира.
Умение

использовать

усвоенный

словарный

и

фразовый

материал

в

коммуникативных ситуациях.
Различение и узнавание напечатанных слов, обозначающих имена людей,
названия хорошо известных предметов и действий
Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.
Письмо
• Умение при возможности писать буквы, слоги, слова
• Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием
(по физическим возможностям ребенка).
• Списывание

рукописного

и

печатного

текстов

целыми

словами

и

словосочетаниями.
Математика.
Математические представления
• 1) Элементарные математические представления о цвете, форме, величине;
количественные (дочисловые), пространственные, временные представления.
• Умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине.
• Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости. Умение
различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много, большой –
маленький и т.д.).
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• Умение

различать

части

суток,

соотносить

действие

с

временными

промежутками, составлять и прослеживать последовательность событий,
определять время по часам, соотносить время с началом и концом
деятельности.
• 2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в
доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с
опорой на наглядность.
• Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов,
обозначать его цифрой.
• Умение пересчитывать предметы в доступных ребенку пределах.
• Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 5-ти.
• Умение обозначать арифметические действия знаками.
• Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц.
• 3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при
решении соответствующих возрасту житейских задач.
• Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими и разумно пользоваться
карманными деньгами и т.д.
• Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и
измерительными приборами.
• Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.
• Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса,
телефона и др.
Искусство
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)
• 1) Освоение средств изобразительной деятельности и их использование в
повседневной жизни.
• Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.
• Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной
изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация).
• Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе
рисования, лепки, аппликации.
• 2)

Способность

к

совместной

и

самостоятельной

изобразительной
73

деятельности.
• Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.
• Стремление с собственной творческой деятельности, демонстрация результата
своей работы.
• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой
творческой деятельности.
• 3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.
• Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе
совместной творческой деятельности.
• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной
деятельности, для изготовления творческих работ, участия в выставках
поделок, конкурсах рисунков.
Музыка.
• 1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в
процессе слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных
и инструментальных выступлений, активного участия в игре на доступных
музыкальных инструментах, движении под музыку, пении.
• Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение,
движение под музыку, игра на музыкальных инструментах).
• Умение слушать разную по характеру музыку и двигаться в соответствии с
характером музыкального произведения.
• Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение
мелодии игрой на музыкальных инструментах.
• Получение

удовольствия,

радости

от

совместной

и

самостоятельной

музыкальной деятельности.
• 2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.
• Умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной
деятельности.
• Умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной
деятельности, для участия в представлениях, концертах, спектаклях.
Естествознание
Развитие речи и окружающий природный мир
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• 1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года
и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к
конкретным природным и климатическим условиям.
• Интерес к объектам и явлениям неживой природы.
• Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве, земле,
воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, полезных
ископаемых).
• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных
изменениях, их влиянии на жизнь человека.
• 2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни
человека.
• Интерес к объектам живой природы.
• Расширение представлений о животном и растительном мире (грибах, ягодах,
птицах, рыбах и т.д.).
• Умение заботливо и бережно относиться к растениям и животным, ухаживать
за ними.
• Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).
• 3) Элементарные представления о течении времени.
• Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем
года.
• Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели,
месяца и т.д.
Человек
Жизнедеятельность человека
• -Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с
другими.
• Представления о собственном теле.
• Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.
• Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии,
отражением в зеркале.
• Отнесение себя к определенному полу.
• Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы,
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желания.
• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место
жительства, свои интересы, хобби и др.
• Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к
своим возрастным изменениям.
• -Представления о мире, созданном руками человека
• Интерес к объектам, изготовленным руками человека.
• Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах
(мебель, оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте
и т.д.
• Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной
жизнедеятельности.
• -Расширение

представлений

об

окружающих

людях:

овладение

первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных
и социальных ролях людей.
• Представления о профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар,
врач, водитель и т.д.).
• Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и
т.д.), правилах поведения согласно социальной роли.
• Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной
ситуации соответственно роли.
• -Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного
взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
• Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности,
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную
дистанцию и формы контакта соответствующих возрасту и полу ребенка.
• -Стремление

находить

друзей,

участвовать

в

коллективных

играх,

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время
(учебное и свободное).
• Умение находить друзей на основе личностных симпатий.
• Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь,
сопереживать, сочувствовать.
76

• Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной
трудовой деятельности.
• Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов.
• -Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной
жизни.
• Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них,
получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе
совместной деятельности.
• Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в
школе.
• Умение

соблюдать

традиции

государственных,

семейных,

школьных

праздников.
• - Представления об обязанностях и правах ребенка.
• Представления

о

праве

на

жизнь,

на

образование,

на

труд,

на

неприкосновенность личности и достоинства и др.
• Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др
• - Формирование представления о России.
• Представление о государственной символике.
• Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях
России.
• 3)

Умение

потребностям

поддерживать
и

образ

ограничениям

жизни,

здоровья;

соответствующий
поддерживать

возрасту,

режим

дня

с

необходимыми оздоровительными процедурами.
• Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или
плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.
• Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье
рук после посещения туалета и др.), чередовать их с занятиями.
• 3) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.
• Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей
социальной

роли,

обязанностях

членов

семьи,

бытовой

и

досуговой

деятельности семьи.
Самообслуживание
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• 1) Умение решать постоянно возникающие жизненные задачи, связанные с
удовлетворением первоочередных потребностей.
• Умение обслуживать себя или принимать помощь при одевании и раздевании,
приеме пищи и питье и других гигиенических процедурах.
• Умение сообщать о своих потребностях.
• Умение следить за своим внешним видом.
Адаптивная физкультура
• 1) восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и
ограничений.
• освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела:
сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств);
• освоение двигательных навыков, координации движений,
• 2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью,
самостоятельностью и независимостью
• Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой:
усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после
физических упражнений.
Технологии
Предметные действия.
• 1) Овладение предметными действиями как необходимой основой для
самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой
деятельности.
• Интерес к предметному рукотворному миру;
• умение выполнять простые действия с предметами и материалами;
• умение соблюдать очередность (в парной игре с предметами, в диалоге, при
выполнении трудовых операций и др.);
• умение следовать алгоритму / расписанию при выполнении предметных
действий.
• Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе:
• Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности) совместно со
взрослыми.
• Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с
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общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку
и взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на
различные ситуации дома и в школе.
2.3. Программа духовно-нравственного

и нравственного воспитания и

социализации обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Введение
Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной
жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития
обучающихся
и
включающего
воспитательную,
учебную,
внеучебную,
коррекционную, социально значимую деятельность обучающихся с ОВЗ, основанного
на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемую
в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни.
Программа воспитания и социализации обучающихся с НОДА направлена на:
•
обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания,
•
социализацию, адаптацию к общественной жизни,
•
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни,
•
подготовку к самостоятельной жизни через создание условий для
целенаправленной социализации детей, создание реальных стартовых возможностей
жизненного самоопределения
Программа должна обеспечить
обучающихся с НОДА:

решение

актуальных

проблем

воспитания

o
формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую
историко-культурную и социальную общность;
o
развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды;
o
развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального
поведения;
o
воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан
принципам и правилам жизни;
o
формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа;
o
формирование адекватного позитивного отношения к социальной, культурной
жизни общества;
o
формирование комплекса социальных (жизненных) компетенций, необходимых
для интеграции в общество человека с особенностями развития
Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся с НОДА предусматривает формирование нравственного уклада
школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды
развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных
идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей,
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традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации, формирование экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни, приобретение необходимых жизненных
компетенций.
Анализ работы Учреждения прошлых лет показывает наличие позитивных
возможностей для преодоления негативных тенденций по отношению к людям с
различными
ограничениями:
постоянное
повышение
квалификации
административного и педагогического состава в области психологии, педагогических
инновационных технологий;
ориентация педагогического коллектива на создание адекватных психологопедагогических условий для саморазвития групп учащихся со сложным дефектом
развития;
внедрение здоровьесберегающих технологий;
наличие ресурсов (человеческих, материальных) для развития системы
дополнительного образования;
наличие информационной инфраструктуры для получения дополнительного
образования обучающимися на дому по медицинским показаниям, посредством
дистанционного образования, подкрепленной ресурсами Центра дистанционного
обучения;
демократический
характер
системы
управления
образовательным
учреждением;
внедрение здоровьесберегающих технологий на всех ступенях образования в
отношении всех субъектов образовательного процесса;
сохранение и развитие гуманистических тенденций школьного образования,
способствующего формированию духовности, нравственности и гражданственности
учащихся на основе целостного подхода к отечественному историко-культурному
наследию;
ориентация
педагогического коллектива на инновационные формы
деятельности;
вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную
деятельность Учреждения;
совершенствование информационной инфраструктуры в ЦЛП.
Программа опирается на изучение потребностей обучающихся с НОДА:
интеллектуальное, социальное и культурное развитие;
освоение основ современного гуманитарного, естественно-научного знания,
достижение требований государственного образовательного стандарта, формирование
социального опыта и формирование социальных компетенций,
расширение
возможных направлений полноценного созидательного участия в культурной жизни
школы и общества в целом; и их родителей (законных представителей): комфортная
школьная среда, обеспечивающая формирование позитивных, познавательных и
жизненных мотиваций детей с НОДА, доступное и качественное образование,
максимальное развитие способностей учащихся с ОВЗ.
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Содержание Программы включает: принципы, особенности и направления
воспитания и социализации обучающихся с НОДА; их содержание и формы
организации;
организацию
работы
по
формированию
экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни и деятельность в области
непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
планируемые результаты; мониторинг и методологический инструментарий
мониторинга эффективности реализации Программы.
2.3.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных
ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие, осуществляемое в процессе воспитания и
социализации – последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Задачи духовно-нравственного воспитания и социализации определены как
ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам общего
образования и предусматривают:
В области формирования личностной культуры:
➢
формирование способности к духовному развитию на основе традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
➢
укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания
личности (совести);
➢
формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
➢
формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и
несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;
➢
усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
➢
укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
➢
развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
➢
развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
позицию;
➢
развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;
➢
осознание значения будущего адекватного профессионального выбора;
➢
осознание подростком ценности человеческой жизни;
81

➢
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни;
➢
формирование стремления к овладению навыками альтернативной
коммуникации и толерантному отношению к окружающим людям, не владеющим
навыками альтернативной коммуникации.
В области формирования социальной культуры:
➢
формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена
семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического
сообщества, российской гражданской нации);
➢
укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
➢
развитие патриотизма и гражданской солидарности;
➢
развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно
и социально значимых проблем;
➢
формирование у подростков первичных навыков успешной социализации;
➢
формирование у подростков с ОВЗ социальных компетенций для
дальнейшей успешной адаптации в общество;
➢
укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания доступной
и адекватной своим возможностям помощи другим людям;
➢
усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
➢
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям
других людей;
➢
формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
➢
укрепление отношения к семье как основе российского общества;
➢
формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
➢
укрепление у обучающегося с ОВЗ уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
➢
преодоление у обучающегося с ОВЗ эгоистического отношения к решению
окружающими его проблем;
➢
усвоение нравственных ценностей семейной жизни;
➢
формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
➢
знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Задачи воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ на ступени основного
общего образования классифицированы по направлениям, которые связаны между
собой, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций России:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
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•

элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
•
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
•
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
•
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина
России;
•
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
•
уважительное отношение к русскому языку как государственному,
языку межнационального общения;
•
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
•
начальные представления о народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;
•
элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
•
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в
котором находится образовательное учреждение;
•
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
•
любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу,
России;
•
уважение к защитникам Родины;
•
умение отвечать за свои поступки;
•
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице,
к невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное
воспитание):
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся с ОВЗ адаптироваться и успешно
действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем;
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• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник,
слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома,
на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
• отрицательное
отношение
к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
4) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
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•

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
5) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
• элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• интерес к прогулкам на природе;
• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии.
6) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• бережное отношение к растениям и животным.
7) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
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стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
2.3.3. Организация содержания воспитания и социализации обучающихся
с НОДА
2.3.3.1. Принципы организации содержания воспитания и социализации
обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания,
сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни,
духовно-нравственного и социального развития личности. В Программе
актуализируются идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов
России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.
Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет интегрировать
социально-педагогическое пространство образовательного учреждения, включить в
него разные общественные субъекты, которые могут оказывать школе содействие в
формировании у обучающихся с ОВЗ той или иной группы ценностей.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного
выбора, совершённого значимым другим. В примерах демонстрируется
устремлённость людей к достижениям, персонифицируются, наполняются
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример выдающихся людей с
ОВЗ.
Принцип диалогического общения со значимыми другими. Организация
воспитательного процесса на диалогической основе означает: признание и
безусловное уважение права воспитанника свободно выбирать ценность, которую он
полагает как истинную; недопустимость сведения нравственного воспитания к
морализаторству и монологической проповеди; выбор средств равноправного
межсубъектного общения.
Принцип идентификации. В подростковом возрасте идентификация (устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него)
является ведущим механизмом развития личности подростка, Проекция собственных
возможностей на образ значимого для него идеала позволяет подростку увидеть свои
лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе
другого человека с аналогичными проблемами.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Подросток включён
в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Условием эффективности организации воспитания и
социализации является согласование
социально-педагогической деятельности
различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций и др. При этом деятельность Учреждения в организации социальнопедагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности,
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ в
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.
Личностные и общественные проблемы выступают основными стимулами развития
человека и требуют от него не только внешней активности, но и существенной
•
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перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения
отношений личности ребенка с ОВЗ к явлениям жизни, и здесь воспитание и
коррекция являются педагогической поддержкой процесса развития личности,
осуществляемой в ходе совместного решения личностно и общественно значимых
проблем.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. В социальном
плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к
самостоятельной и ответственной взрослости. Системно-деятельностная организация
воспитания обучающихся с ОВЗ преодолевает их изоляцию от мира старших и
младших и обеспечивает их полноценную, доступную
и своевременную
социализацию.
Для решения воспитательных задач обучающиеся с ОВЗ вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• УМК «Школа России»;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей
семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания, опыта реализации
воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического
воспитания и т.п.) школьного отделения ЦЛП.
2.3.3.2. Особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся с НОДА
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся с ОВЗ обеспечивается
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.
Формирование особого нравственного уклада школьной жизни включает в себя
воспитательную, учебную, внеучебную, коррекционно-развивающую, социально
значимую деятельность обучающихся с ОВЗ. Его организация и полноценное
функционирование требуют согласованные усилия всех социальных субъектовучастников воспитания: школы, семьи, общественных организаций, включая и детскоюношеские движения и организации учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, учреждений дополнительного образования, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.
К особенностям организации содержания воспитания и социализации
обучающихся с ОВЗ относятся также наличие доступной среды и средств
коммуникации в Учреждении, без которой невозможно осуществить деятельность и,
что самое важное, воспитать самостоятельного, общественно полезного и
социализированного выпускника Учреждения.
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Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и
детей в сфере их совместного бытия (события). Воспитательный процесс реализуется
в совместной социально-педагогической деятельности всех социальных субъектовучастников воспитания.
•
Учебная / урочная деятельность.
В содержании учебных предметов важное место теперь играют воспитательные
задачи. Система базовых национальных ценностей не только отражается в
содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его
организацию. Учебно-методический комплекс «Школа России» в полной мере
реализует воспитательные задачи.
•
Внеурочная деятельность.
Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных
мероприятий: совместных семейных праздников, организуемых Учреждением,
викторин, выставок, игр и т.д., а также в деятельности кружков, секций, клубов и
других форм дополнительного образования.
•
Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия: коллективные
творческие дела, экскурсии,
благотворительные, экологические, военнопатриотические мероприятия, учебные мероприятия, полезные дела и т.д.
организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного
пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности
является педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая
задача, участие в решении которой формирует у педагогов и обучающихся с ОВЗ
социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения.
Формы работы: беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные
выступления, просмотры и обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии с
ориентацией на актуальные для обучающихся с ОВЗ моральные проблемы, с
максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и участия;
конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, студии,
презентации, выставки, кружки максимально нацелены на создание возможности
каждому ребенку с ОВЗ преодолеть свои ограничения и раскрыть себя с лучшей
стороны, проявить свои лучшие качества творчества, солидарности, взаимопомощи и
т.п.;
полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных
проблем, подготовка театральных постановок, праздников для определённой
аудитории: младшие, родители, педагоги и т.п.;
ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом
должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать моральный
выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической
деятельности.
Новые эффективные педагогические технологии создают условия,
инициирующие действия
обучающихся: информационные (компьютерные,
мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; проективые и деятельностные
технологии; креативные технологии; игровые технологии: исполнение ролей;
технологии личностно-ориентированного воспитания; программа саморазвития,
тренинги и др.
•
Семейное воспитание.
Процессы
школьного
и
семейного
воспитания
объединяются.
Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и
гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей.
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•
Изучение культурологических основ религий.
Чтобы сохранить целостное воспитательное пространство, необходимо изучение
определенной традиционной российской религии. Базисный учебный план открывает
возможности для изучения школьниками курсов по выбору: "Основы православия",
"Основы ислама", "Основы буддизма", "Основы иудаизма»
3. Основные направления,
ценностные основы, содержание, виды
деятельности, формы занятий и результаты
воспитания и социализации
обучающихся с НОДА
Задачи воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ на ступени основного
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. Каждое из этих направлений
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно
обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ осуществляется
по следующим направлениям:
Направления
Основные ценности
работы
Воспитание
Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
гражданственности, общество, поликультурный мир, свобода личная и
патриотизма,
национальная, доверие к людям, институтам государства и
уважения к правам, гражданского общества, социальная солидарность, мир во
свободам
и всём мире, многообразие и уважение культур и народов.
обязанностям
человека
Воспитание
Правовое государство, демократическое государство,
социальной
социальное государство, закон и правопорядок, социальная
ответственности и
компетентность, социальная ответственность, служение
компетентности
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей
страны.
Воспитание
Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
нравственных чувств, милосердие; честь; достоинство; уважение родителей;
убеждений,
уважение достоинства другого человека, равноправие,
этического сознания ответственность, любовь и верность; забота о старших и
младших;
свобода
совести
и
вероисповедания;
толерантность, представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального
диалога;
духовно-нравственное
развитие личности.
Воспитание
Жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность;
экологической
экологическая грамотность; физическое, физиологическое,
культуры, культуры репродуктивное, психическое, социально-психологическое,
здорового и
духовное здоровье; экологическая культура; экологически
безопасного образа целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
жизни, коррекция
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая
нарушений развития ответственность; социальное партнерство для улучшения
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экологического качества окружающей среды; устойчивое
развитие общества в гармонии с природой.
Воспитание
Научное знание, стремление к познанию и истине, научная
трудолюбия,
картина
мира,
нравственный
смысл
учения
и
сознательного,
самообразования, интеллектуальное развитие личности
творческого
;уважение к труду и людям труда; нравственный смысл
отношения к
труда, творчество и созидание; целеустремлённость и
образованию, труду и настойчивость, бережливость, выбор профессии.
жизни, подготовка к
сознательному
адекватному своим
возможностям
выбору профессии
Воспитание
Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение
ценностного
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие
отношения к
личности
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

Основные направления, ценностные основы, содержание, виды
деятельности, формы занятий и результаты воспитания и социализации
обучающихся с ОВЗ
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые
смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание
данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
• в содержании и построении уроков;
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной
и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого
и ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с
учетом определенной
ценности и смысла;
•
в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных
объединений.
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
•
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни,
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
•
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
•
индивидуально-личностного
развития
–
педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации;
•
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
•
социальной востребованности воспитания – соединение духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности с помощью следующих инструментов:
УМК «Школа России»
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно
реализовывать целевые установки, заложенные в законе «Об образовании в РФ»,
Федеральных государственных образовательных стандартах.
Важнейшая задача школы – становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными
средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией
на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов
системы учебников «Школа России» в учащихся воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации.
Учащиеся, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой
семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и
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процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими
гражданами великой страны.
Во-вторых, краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания
учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального
общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса,
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России»
носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом
предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности,
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с
культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в
систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся с ОВЗ
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения консультаций с родителями, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (День
Знаний, День Матери и т.д.).

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Ценностные основы: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во
всём мире, многообразие и уважение культур и народов.
Содержание:
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• общее представление о политическом устройстве российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях
современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц,
охраняющих общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий
отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к
антиобщественным действиям, поступкам.

Виды деятельности и формы занятий
Виды деятельности
Формы занятий
Изучение Конституции
Урочная деятельность.
Российской Федерации,
Внеурочная деятельность.
основных прав и
Внешкольная деятельность
обязанностей граждан
России, политического
устройства Российского
государства, его
институтов, их роли в
жизни общества, символов
государства
Знакомство с героическими (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра
страницами истории
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
России, жизнью
праздников, экскурсий, путешествий, туристскозамечательных людей,
краеведческих экспедиций, изучения учебных
явивших примеры
дисциплин).
гражданского служения,
Урочная деятельность.
исполнения
Внеурочная деятельность.
патриотического долга, с Внешкольная деятельность
обязанностями гражданина
Знакомство с историей и беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов,
культурой родного края,
путешествия по историческим и памятным местам,
народным творчеством,
сюжетно-ролевые игры гражданского и историкоэтнокультурными
патриотического содержания, изучение учебных
традициями, фольклором, дисциплин в процессе бесед, проведения классных
особенностями быта
часов, просмотра учебных фильмов, участия в
народов России
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам).
1.Урочная деятельность.
2.Внеурочная деятельность.
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3. Внешкольная деятельность
Празднование «Масленицы»
Цикл музейных экскурсий «История псковского края»
Цикл занятий по истории родного края в Центре
детского чтения
Всемирный день приветствий в Центре детского чтения.

Знакомство с важнейшими
событиями в истории
нашей страны,
содержанием и значением
государственных
праздников

Знакомство с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и

классные часы, беседы, фильмы, праздники.
1.Урочная деятельность.
2.Внеурочная деятельность.
Работа с календарём «Это удивительное слово мир»
Праздничные новогодние представления.
«День родного языка» к 21 февраля (Международный
день родного языка)
«Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»- конкурсная игра,
посвященная 23 февраля.
«Вам женщины посвящается…» праздничный концерт
к 8 марта
«Власть воды» к 22 марта - Всемирный день воды,
конкурс плакатов по экологии.
Праздник школьной театральной студии, посвященный
Международному дню театра.
«Книжкины именины» 2 апреля« Международный день детской книги»Игра-викторина
« Знай и люби свой город»
1 сентября- Всероссийский праздник «День знаний».
Ежегодное театрализованное представление.
Всемирный день учителя 5 октября
Праздничный концерт ко Дню учителя.
Конкурсы чтецов.
27 октября Международный день школьных библиотек.
. Всероссийский день библиотек. Выставка книг «Имею
право знать всё!»
4 ноября День народного единства.
Интеллектуальная игра «Пока мы едины, мы
непобедимы» Праздник «Вместе дружная семья»
Международный день толерантности.
30 ноября День матери
«Театральная студия» спектакли, викторины, концерты
к памятным датам.
«Умелые ручки» - создание открыток к памятным
датам, тематические рисунки
3. Внешкольная деятельность
Участие в городских акциях, посвященных памятным
датам.
1.Урочная деятельность.
2.Внеурочная деятельность.
Правовой лекторий:
1. Классные часы: «Основные права человека»- выполняются
рисунки основных прав человека (3-6кл),
94

гражданской
направленности, детскоюношеских движений,
организаций, сообществ, с
правами гражданина

3. Оформление выставки рисунков «Я рисую права
человека» (по положению)
4. Деловая игра «Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах»
5.Викторина «Знатоки права»
к Международному Дню инвалидов (03.12.:
- классные часы «Конституция РФ»
- праздник «Вместе дружная семья»

Цикл тематических классных часов
Исторический диспут « История, люди, даты..»
Внешкольная деятельност
Цикл встреч с представителями общественных
организаций города
Экскурсия – знакомство с деятельностью Красного
Креста
Участие в социальных проектах и мероприятиях «Я
гражданин России»
Участие в беседах о
(в процессе бесед, народных игр, организации и
подвигах Российской
проведения национально-культурных праздников).
армии, защитниках
1.Урочная деятельность.
Отечества, в проведении 2.Внеурочная деятельность.
игр военноЦикл классных часов « Поклонимся великим тем
патриотического
годам.»
содержания, конкурсов и 9 декабря День героев Отечества
спортивных соревнований, Праздничный концерт ко Дню Победы. Встречи с
сюжетно-ролевых игр на ветеранами.
День воинской славы России
местности, встреч с
Акция «Подарок ветерану»: работа с ветеранскими
ветеранами и
организациями, подготовка подарков
военнослужащими

Конкурс детского рисунка «Мы за мир, войны не нужно!»
Подготовка выставки.
Тематические классные часы о подвигах героев ВОВ.

Историческая викторина « Герои отечества»
Тематические мероприятия в классах, посвященные Дню
защитников Отечества.
Общешкольное мероприятие - «Конкурс солдатской песни»

«Уроки мужества»
проект «Славные сыны родного края»
Тематические экскурсии по Пскову
Внешкольная деятельность
Участие в церемонии ко Дню Победы.
История праздника защитников Отечества в Центре
детского чтения

Получение опыта
межкультурной
коммуникации с детьми и
взрослыми —
представителями разных
народов России

1.Урочная деятельность.
Внеурочная деятельность.
Организация и проведение национально-культурных
праздников.
Цикл классных часов « Толерантность- путь к миру»
конкурс «Традиции национальной кухни».
Видеоцикл «Традиции народов России»
праздник «Хлеб-всему голова»
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Внешкольная деятельность
Празднование «Масленица»
Цикл виртуальных музейных экскурсий « Этнография
и история народов России»
Организация совместных мероприятий с музыкальной
школой №4
Участие во встречах и
2.Внеурочная деятельность.
беседах с выпускниками Общешкольные мероприятия «Встреча выпускников».
своей школы, знакомство с Беседы с выпускниками – участниками и победителями
биографиями выпускников, соревнований в паралимпийских видах спорта
явивших собой достойные
примеры
гражданственности и
патриотизма

Результаты:
•
ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа,
народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к
защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Ценностные основы: правовое государство, демократическое государство,
социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность,
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и
будущее своей страны
Содержание:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей,
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и
молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок,
знаний и навыков, позволяющих обучающимся с ОВЗ успешно действовать в
современном обществе;
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• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем
обучающимся с ОВЗ;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому
возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника-участника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник,
слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы,
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения, в том
числе с применением средств альтернативной коммуникации и/или инструментов
замещения.
Виды деятельности
Участие в улучшении
школьной среды,
доступных сфер жизни
окружающего социума.
Участие в разнообразных
видах и типах отношений
в основных сферах своей
жизнедеятельности:
общение, учёба, игра,
спорт, творчество,
увлечения (хобби).
Приобретение опыта
учебного сотрудничества:
сотрудничество со
сверстниками и с
учителями.

Формы занятий
1.Урочная деятельность.
2.Внеурочная деятельность
5-10 кл. Участие в конкурсах (региональные,
всероссийские)
5-10 кл. – День ученического самоуправления
5-10 кл -Презентации учащимися внеучебных
достижений «Минута славы»
5-10 кл. Участие в совместном с социальными
партнерами проекте «Праздник по имени «Субботник»»
7-10кл. – Цикл занятий по проекту МОИН - «Сам себе
повар» 2 раза в месяц:
-планирование покупок,
-семейный бюджет и желания,
-как накормить семью и уложиться в бюджет,
-идём в магазин за продуктами;
-практические занятия по приготовлению бюджетных
блюд;
-еда полезная и вредная.
5-10 кл. Формирование кружков, студий, объединений,
секций по интересам.
5-10 кл. Недели предметной направленности
5-9 кл. Интеллектуальные игры по предметным циклам.
5-10кл. Участие в общественной жизни школы,
Школьное самоуправление
5-10 кл.- Цикл классных часов
«Профилактика правонарушений
несовершеннолетних»
5-10 кл -Презентации проектной работы: МОИН, Мой взгляд
5-10кл. Цикл тематических классных часов «Мир моих
увлечений».
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5-6 кл. -Организация выставок детского творчества
5-10 кл. Конкурс на лучшее новогоднее украшение
класса «Мастерская Деда Мороза».
5-10 кл. Конкурс поздравительных открыток
« С Днём 8 марта!»
5-10кл. -Социологический анализ семей 5-10 классов
(внесение изменений в календарное планирование
воспитательной работы кл. рук.).
5-10кл. -Неделя правовых знаний.
8-10кл. -Урок демократии « Международное
гуманитарное право и деятельность международного
Красного Креста».
5-7кл. -Конкурс рисунков «Мы и наши права»
5-6 кл. -Деловая игра «Права детей - забота государства».
8-10 кл. -Правовая дискуссия «Трудовое
законодательство и несовершеннолетние».
5-10 кл.- Родительские собрания «Роль родителей в
воспитании гражданина»
10 кл. - Познавательно-ситуационная игра «В
лабиринтах административного права»
Тема: Что нужно знать для поступления в
профессиональное образовательное учреждение
Тема: Работа. Ищем работу, устраиваемся на работу,
документы в отдел кадров
Внешкольная деятельность
5-9кл.-Участие в Неделе детской и юношеской книги,
встреча в Центре детского чтения
5-10кл – участие в социальных проектах регионального
отделения КК.
Участие в школьном
1.Урочная деятельность.
самоуправлении:
8-10 кл. Организация дополнительных занятий силами
участвуют в принятии
учащихся
решений руководящих
8-10 кл. Урегулирование учащимися и педагогами
органов образовательного спорных вопросов по аттестации и переаттестации
учреждения; решают
учащихся по различным предметам и т.д.
вопросы, связанные с
2.Внеурочная деятельность.
самообслуживанием,
5-10 кл. Работа совета старшеклассников
поддержанием порядка, 5-10 кл.- Активы классных коллективов.
дисциплины, дежурства и 5-10 кл.- Разработка плана работы Совета ученического
работы в школе;
самоуправления
контролируют выполнение 8-10 кл. -Участие в разработке правил и норм поведения
обучающимися основных учащихся в школе и контроль за их соблюдением
прав и обязанностей;
5-10 кл.- Участие в разработке годового
плана
защищают права
воспитательной работы.
обучающихся на всех
8-10кл. -Круглый стол «Если бы я был учителем»
уровнях управления
5-6кл. -Дискуссия ««А что такое право?»
школой и т. д.
5-10 кл.- День ученического Самоуправления.
5-10кл. -Организация старшеклассниками игровых
программ для учеников начальной школы.
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Классный час (7-10 кл.) «Основы избирательного права».
Внешкольная деятельность
8-10 кл. Организация встреч с интересными людьми
города, организация и проведение творческих конкурсов
для учащихся.
Овладение формами и
1.Урочная деятельность.
методами самовоспитания: 5-10 кл. Изучение
учебных дисциплин, согласно
самокритика,
учебному плану.
самовнушение,
2.Внеурочная деятельность
самообязательство,
5-10 кл. Тренинги саморегуляции (в соответствии с
самопереключение,
планом психолога).
эмоционально-мысленный 5-6 кл. Беседа «Я и моя социальная роль»
перенос в положение
8-10 кл. Цикл деловых игр «Наше будущее»
другого человека
5-10кл. Цикл бесед «Познай себя»
7-10кл. Игра-рефлексия « Кто больше вспомнит
ситуаций, когда жизненный опыт заставлял менять меня
свои взгляды на мир»
Овладение навыками
1.Урочная деятельность.
работы с информацией
5-10 кл. -Изучение всех учебных дисциплин, согласно
учебному плану. (поиск, выделение, применение
нужной информации)
5-10 кл. -Овладение альтернативной коммуникацией,
инструментами замещения
2.Внеурочная деятельность
5-10 кл.- Цикл кл. часов « Мир моих увлечений»
5-10 кл.- Цикл занятий « Компьютер – друг или враг».
7-10 кл. Конкурс «Умею ли я работать в
информационном пространстве»
5-10 кл. Дискуссии «Виртуальный мир Интернета»
5-10 кл. Деловая игра «Нужны ли социальные сети? За
и Против» .
ЦДО - «Компьютерная грамотность» (проекты, круглые
столы, конкурсные программы)
«Юный эколог» (проекты, исследования, диспуты)
5-6 кл. Объединение «Мультстудия» (проекты,
презентации)
5-6 кл. Объединение «Робототехника» (проекты,
выставки)
3.Внешкольная деятельность
5-10 кл.-участие в городских социальных проектах ,
конференциях
Разработка и участие в
1.Урочная деятельность.
социальных проектах.
5-10 кл. Изучение дисциплин: ИКГ, ИЗО, Технология,
История, Обществознание, Биология.
Учатся реконструировать 7-10 кл - Уроки экономической грамотности «Введение в
экономику»
(в форме описаний,
2.Внеурочная деятельность
презентаций, фото- и
5-10 кл. - Участие в соц. проекте «Праздник по имени
видеоматериалов и др.)
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определённые ситуации, «Субботник»»
имитирующие социальные 5-10 кл.- Соц. проект «Мир общения и надежд».
отношения в ходе
8-9кл.
– Социальный
проект по развитию
выполнения ролевых
толерантности и формированию активной жизненной
проектов.
позиции.
6-10кл. -Объединение «Юный эколог» (экологические
соц. проекты)
3. Внешкольная деятельность
8-10 кл. Ролевой проект «Я –будущий избиратель»
(совместно с председателем участковой избирательной
комиссии Тарасовой Е. Ф.)
9-10кл. – Посещение центра планирования семьи.
Социальные, гендерные роли в семье.

Результаты:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных
духовных ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество, неформальные
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих
сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и
школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе,
городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному
полу), знание и принятие правил поведения в контексте традиционных моральных
норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Ценностные основы: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях
религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального
диалога; духовно-нравственное развитие личности
Содержание:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
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• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции
многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по
законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества,
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение
выполнять их независимо от внешнего контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия человека с ОВЗ в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать
трудности и доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к преодолению для достижения собственных нравственных идеалов;
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания и
саморазвития;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального
развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и
действиям, нарушениям общественного порядка.
Виды деятельности
Знакомство с
конкретными примерами
высоконравственных
отношений людей,
подготовка и проведение
бесед

Формы занятий
1.Учебная деятельность.
5-10 кл. Уроки литературы, истории, ИЗО, музыки, АФК
5-10 кл. -Классные часы о правилах поведения в школе
5-10 кл. Коммуникативная компетенция, Культура речи

2.Внеурочная деятельность
5-7 кл. Цикл классных часов «Основы этической
культуры».
5-10 кл. Беседы в ГПД по культуре поведения на природе

5-6 кл. Игровое занятие по теме: «Доброта- что это
такое».
8-9 кл. Встреча в Центре детского чтения «И долго буду
тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой
пробуждал». ( нравственный опыт поколений)
5-10 кл. «Дни духовности и культуры» - встречи с
интересными людьми, телепрограммы.
8-10 кл. Диспут “Мир человеческих отношений”.
5-10 кл. Проект "Добрые обычаи" в православных
традициях и праздниках;
5-6 кл. Театральная студия. Добро побеждает зло.
Сказки.
3.Внешкольная деятельность.
5-10 кл.-участие в городских социальных акциях, в
акциях милосердия
Участие в общественно 1.Урочная деятельность.
полезном труде (в помощь 5-8кл. Уроки технологии
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школе, городу, родному
краю)

Уроки компьютерной графики: помощь в изготовлении
и подготовке пособий для учеников начальной школы с
нарушениями ОДА.
2.Внеурочная деятельность.
5-6 кл. Акция «Покорми птиц зимой»
5-9 кл. Вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.
5-8 кл-«Мастерская Самоделкина» в школьной
библиотеке
5-10 кл Мастер-класс «Осеннее угощение» для всех
учеников школы и их родителей
5-10 кл Совместный с семьями Праздник по имени
«Субботник!»
5-10 кл Акция «Улыбнись жизни», организация
фотовыставки (фотоматериалы семейного субботника)
5.10 кл Практические занятия клуба «Сам
себе повар»
5-6 кл. Творческая мастерская «Мир дружных людей»
5-10кл Эстетическая предметная неделя
5-9 кл. Мероприятия в классах в рамках всероссийской
недели «Театр и дети»
5-6 кл. Всемирный день приветствий в Центре детского
чтения.
5-9 кл. Рейд «Живи книга» акция по ремонту книг в
школьной библиотеке
3.Внешкольная деятельность.
5-10кл. Участие в акции «Чистый школьный двор». Соц.
Партнер «Альфа Банк»
1.Урочная деятельность.
Уроки Биологии, технологии, ИКТ
2.Внеурочная деятельность.

Дела
благотворительности,
милосердия, оказании
помощи нуждающимся, 5-9 кл. Акция «День Доброты»
забота о животных, живых 5-9 кл. Проект «Старость в радость» (поздравления для
существах, природе.
пожилых людей в день пожилого человека)

5-7кл. Проект фотостудии «Мой домашний питомец»
5-10 кл Конкурс презентаций "Как мы помогаем
зимующим птицам"
3.Внешкольная деятельность.
Акция «Подарок ветерану»: работа с ветеранскими
организациями, подготовка подарков
Общение со сверстниками 1.Урочная деятельность.
противоположного пола в 5-9 кл. Все учебные дисциплины. (Развитие
учёбе, общественной
коммуникативных навыков обучающихся с ОВЗ на
работе, отдыхе, спорте,
уроках, в том числе с применение альтернативной
подготовка и проведение коммуникации, инструментов замещения)
бесед о дружбе, любви,
2.Внеурочная деятельность.
нравственных отношениях 5-10кл. Консультации психолога и социального педагога;
Тренинги по психологии и коммуникации.
5-10 кл. Цикл тематические классных часов: «Как
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правильно общаться».
5-10 кл Час общения «О щедрости и великодушии»
5-10 кл Школьная акция «Говорим «СПАСИБО» (11янв.
Всемирный день «Спасибо»)
5-6 кл. Диспут на тему « Что в моём понимании
дружба?»
5-10 кл Цикл видеоматериалов «Больше всего я ценю в
человеке..». Просмотр документальных, учебных и
художественных фильмов
8-10кл. Круглый стол: «Я и моя социальная роль».
5-8 кл.Ролевая игра – жизненная задача: «Симпатичная
мне девочка не соглашается дружить со мной …».
8-10 кл. Дискуссия «Любовь в современном мире»
Все объединения дополнительного образования.
3.Внешкольная деятельность
5-10 кл. Участие в спортивных соревнованиях региона
для обучающихся с ОВЗ
5-10 кл. Участие в конкурсах, фестивалях детского
творчества.
5-10 кл. Коллективные поездки в музеи, театры.
Расширение опыта
1.Урочная деятельность
позитивного
5-10 кл. Уроки литературы, истории, обществознания,
взаимодействия в семье - технологии.
беседы о семье, о
2.Внеурочная деятельность
родителях и
5-10 кл. Тематические классные часы «Семья и
прародителях, открытые семейные ценности».
семейные праздники,
5-10 кл. Выставка «Увлечения моей семьи»
выполнение и
5-10 кл. Фестиваль детского и семейного творчества
презентация совместно с «Мы ищем таланты»
родителями творческих 5-10 кл. Цикл совместных спортивных игр и
проектов
соревнований
5-10
кл.
Совместные
посещения
спортивноразвлекательных комплексов города в рамках проекта
МОИН
5-10 кл. Семейный праздник к Дню Матери:
- «Моя мама самая красивая»
- Конкурс стенгазет и сочинений «Букет для мамы»
5-10кл Индивидуальное консультирование родителей
Участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
5-6 кл. Викторина «Профессии родителей».
5-10 кл. Презентации к 8 марта, ко «Дню матери», к
«Дню защитника отечества»
5-10 кл. Праздничный концерт к 8 марта.
2.2 ОДОД
5-10кл. Проект МОИН (творческие вечера совместно с
родителями)
3. Внешкольная деятельность
5-10кл. Организация экскурсий
совместно с
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родителями.
5-10 кл. Участие в семейных конкурсах города.
5-10 кл. Участие в городских родительских собраниях.
5-10 кл. Участие в праздничных мероприятиях
посвященных «Дню матери», международном дне
защиты детей, декаде инвалидов, «Дню защитника
Отечества» и др.
Знакомство с
1.Урочная деятельность
деятельностью
ОРКЭ
("Основы православия", "Основы ислама",
традиционных
"Основы буддизма", "Основы иудаизм) .
религиозных организаций. Цикл гуманитарных учебных дисциплин.
2.Внеурочная деятельность
5-10кл День народного единства, беседы в классах
8-10 кл. Диспут на тему «Можно ли примирить
верующих и атеистов?»
5-10 кл Предметная неделя гуманитарных наук
5-7 кл Праздник «Вместе дружная семья»
5-8 кл. Русские народные традиции «Святочные
гадания»
5-9 кл Тематические классные часы «Народные
традиции – Святки, Крещение»
5-10кл КТД «Масленичные гуляния»
3. Внешкольная деятельность
5-10 кл Знакомство с деятельностью традиционных
российских религиозных объединений в городе.
5-10 кл Рождественский праздник в ГКЦ

Результаты:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение
преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
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идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении,
способность объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;
нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и
социального развитии, продолжения рода;
• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
Ценностные основы: : жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность;
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное,
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное
партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое
развитие общества в гармонии с природой
Содержание:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту,
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность,
устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность,
эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться
со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота
о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их
зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях,
военизированным играм;
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• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе,
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического
качества окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной
социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических
мероприятиях, экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Виды деятельности
Формы занятий
Получение
1.Урочная деятельность
представлений о
5-9 кл. Уроки биологии, ОБЖ, адаптивной физической
здоровье, здоровом
культуры, ЛФК
образе жизни, природных 2.Внеурочная деятельность
возможностях
5-10 кл. Цикл уроков здоровья в рамках проекта МОИН
человеческого организма, (2 раза в месяц):
их обусловленности
 Урок здоровья «Что полезно для здоровья, то и буду
экологическим качеством
выбирать»
окружающей среды, о
 Урок здоровья «Рациональная организация режима
неразрывной связи
дня»
экологической культуры  «Как правильно выбрать программу физического
человека и его здоровья;
развития и коррекции»
пропаганда экологически  Профилактика инфекционных заболеваний. Прививка.
сообразного здорового
 Урок здоровья «Вред алкоголя и ПАВ»
образа жизни
 Урок здоровья «Питайся правильно!»
 Урок здоровья «Здоровые зубы - красивая улыбка»
 «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» и т.д.
 Профилактика инфекционных заболеваний. Прививка
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5-10 кл. Презентации:
Здоровье человека и окружающая среда
Охраняемые растения и животные Псковской области
8-10 кл. Викторина «Мы за ЗОЖ»
5-9кл Тематический библиотечный час (с выставкой)
«Хорошее здоровье – залог успеха».
5-8 кл. Проект Мир животных. Птицы в нашем городе.
-Конкурс презентаций "Как мы помогаем зимующим
птицам"
-Конкурс фотографий
"Гости нашей кормушки»,
оформление тематической выставки
5-8 кл Досуговое мероприятие «День птиц»
Первые перелетные птицы
5-10 кл - Практические занятия: безопасный маршрут
«Дом-Школа-Дом», «минутка безопасности»
5-10 кл Всемирный день здоровья в школе
5-10кл Конкурс памяток, изготовленных
учащимися, по профилактике ДТТ в зимнее
время,
7-9 кл. Круглый стол « О чем поведал микроскоп».
5-10 кл Спортивный праздник «Спорт против вредных
привычек»
5-6 кл. Игровая программа «Здоровье в порядке –
спасибо зарядке!»
6-10 кл. Диспут «Современная мода и здоровый образ
жизни»
5-8 кл Игра «Правила дорожные знать каждому положено»
5- 10 кл Беседа «Осторожно, ледоход»
5-10кл Совместный семейный спортивный праздник
5-6 кл Ролевая игра «На приеме у врача»
5-10кл. Конкурс памяток, изготовленных
учащимися, по профилактике ДТТ в зимнее
время, встреча с инспектором ГИБДД
5-10 кл. Цикл практических занятий «Сам себе повар» в
рамках проекта МОИН (2 раза в месяц)
5-10 кл Месячник безопасности (по правилам дорожного
движения, поведения в быту, безопасности в обращении с
электроприборами)
5-10 кл - Беседа «Эти полезные и вредные привычки»
5-10 кл - Конкурс коллажей и рисунков по БДД «Добрая
дорога детства»
5-10 кл Конкурс рисунков и плакатов «Мой любимый
зимний вид спорта»
5-10 кл Анкетирование «Компьютер – враг или друг»
5-9 кл. Конкурс поделок из природного материала;
7-10 кл. Кружок «Юный эколог»
1.
Внешкольная деятельность
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5-10 кл. Участие в ежегодной районной экологической
акции «Вторая жизнь ненужных вещей»
5-10 кл. Индивидуальные и групповые исследовательские
проекты «Как правильно использовать индивидуальные
особенности организма»
Организация
1.Урочная деятельность
экологически
Внедрение в образовательный процесс малых форм
безопасного уклада
физического
воспитания
(подвижные
перемены,
школьной и домашней динамическая пауза, ортопедический режим)
жизни, обучение
2.Внеурочная деятельность
грамотному поведению в 5-10 кл.Организация и проведение лекций и родительских
школе, дома, в природной собраний по проблемам возрастных особенностей
и городской среде
обучающихся
организовывать
5-10 кл. Проведении лечебно-профилактических и
экологически безопасный коррекционных мероприятий Службы здоровья ЦЛП.
уклад школьной и
5-10кл. Организация и проведение Дней здоровья и
домашней жизни,
совместных спортивных праздников с привлечением
бережно расходовать
родителей учащихся
воду, электроэнергию,
8-10 кл. Цикл бесед «Экология человека- это жизнь
утилизировать мусор,
человека».
сохранять места обитания 5-10 кл. Предметная неделя.
растений и животных.
5-10 кл. Выставка творческих работ учащихся «Праздник
осени»
Проведение школьного 5-6 кл. Игровая программа «Как мы сохраняем природу»
экологического
7-10
кл.
Разработка
и
реализация
учебномониторинга,
исследовательских и просветительских проектов по
включающего
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение,
• систематические и
экология и бизнес.
целенаправленные
5-10
кл.
Организация
экскурсии
на
наблюдения за
мусороперерабатывающий комбинат
состоянием окружающей 5-10 кл. Организация экскурсии
в музей экологии
среды своей местности, ПсковГУ
школы, своего жилища; 5-9 кл. Всемирный день водных ресурсов. Выставка
• мониторинг состояния «По морям, по волнам….!»
водной и воздушной
5-10 кл. Общешкольная акция «Зелёный мир–будущим
среды в своём жилище, поколениям!»
школе, населённом
5-7 кл. Цикл бесед: «Загляни в Красную книгу!».
пункте;
Подготовка мультимедийной презентации «Дом, в
• выявление источников котором ты живешь».
загрязнения почвы, воды 5-6 кл. Цикл бесед на тему: «Кто не любит природы, тот
и воздуха, определение не любит и человека…»
причин загрязнения;
7-8 кл. Экологический брейн-ринг «Человек в природе и
• разработку проектов,
его здоровье».
снижающих риски
7-8 кл. Цикл бесед «Экология человека»
загрязнений почвы, воды 7-9 кл. Объединение «Юный эколог-Творческая
и воздуха
лаборатория»
3.Внешкольная работа
5-9 кл. Ведение экологической работы.
5-9 кл. Экскурсионная программа в краеведческие,
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исторические, эколого-биологические музеи и центры
Составление правильного 1. Урочная деятельность
режима занятий
Уроки физкультуры,
ОБЖ, естественно-научных
физической культурой, дисциплин, технология.
спортом, туризмом,
2.Внеурочная деятельность
рациона здорового
Занятия в рамках проекта МОИН:
питания, режима дня,
1. Первая помощь при обморожениях
учёбы и отдыха и
2. Первая помощь при переломах
контроль их выполнение 3. Первая помощь при ожогах
в различных формах
4. Первая помощь при укусе клеща
мониторинга.
5. Первая помощь при отравлении химическими
веществами
Учатся оказывать первую
5.10 кл Тренировка по ППБ, практические занятия:
доврачебную помощь
«Мой безопасный маршрут»
пострадавшим.
5-10кл. Неделя безопасности
5-8кл. Цикл тематических классных часов «Сохранение
работоспособности и выбор правильного режима дня».
10 кл. Цикл бесед по теме «Как правильно подготовиться
к экзамену», «Как избежать переутомления».
5-7 кл. Цикл бесед «Для чего нужен режим дня».
5-6 кл. Конкурс «Рациональный и здоровьесберегающий
режим дня»
5-9 кл.Просмотр видиофильмов о соблюдении режима
дня.
5-10кл.Тематические классные часы: «Утренняя
гимнастика», «Как правильно выбрать программу
физического развития», «Что такое здоровый образ
жизни», «В здоровом теле здоровый дух», «Личная
гигиена», «Осторожно на воде».
5-9 кл. Спортивный праздник «Мама , папа и яспортивная семья».
3.Внешкольная деятельность
5-10 кл. Участие в региональных спортивных
соревнованиях обучающихся с ОВЗ
5.10 кл Участие в соревнованиях по настольному
теннису и дартсу в СК «Надежда» для людей с ОВЗ
Получение
1.Урочная деятельность
представлений о
Уроки
адаптивной физической культуры, ОБЖ,
возможном негативном биологии.
влиянии компьютерных 2.Внеурочная деятельность
игр, телевидения,
5-10 кл.Тематические классные часы «Управляй своим
рекламы на здоровье
поведением», «Профилактика стресса»,
«Влияние
человека (в рамках бесед позитивных и негативных эмоций на здоровье» и др.
с педагогами, школьными 5-10кл.Тематические классные часы по изучению
психологами,
индивидуальных особенностей организма
медицинскими
5-10кл. Проведение классных часов – тренингов по
работниками,
развитию навыков умственного напряжения, снятию
родителями).
стрессовых состояний.
5-10 кл. Цикл бесед «Здоровье-ценность человека»
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Профилактика вредных
привычек, зависимости
от ПАВ (научиться
говорить «нет») дискуссии, тренинги,
ролевые игры,
обсуждения
видеосюжетов и др.

8-9 кл. Круглый стол «Жить – значит работать. Труд есть
жизнь человека»
7-10 кл Акция «Суд над сигаретой»
8-9 кл. Конкурс плакатов и рисунков: «НЕТ-табаку»,
«Скажем наркотикам НЕТ», «Мы – за здоровый образ
жизни!»
5-6 кл. Проект «Научи правилам здорового образа жизни
младшего»
5-9кл. Интеллектуальная игра о физической культуре,
спорте «Что? Где? Когда?».

6-8 кл. Циклы занятий с психологом «Приемы
эмоциональной разгрузки»
6-10 кл. Конкурсы рисунков, презентаций, по теме
«Вредные привычки»
3.Внешкольная деятельность
5-10 кл.-участие в социальных проектах регионального
отделения Красного Креста по профилактике вредных
туберкулеза
Участие во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
Учебно1.Урочная деятельность
исследовательская и
Уроки биологии, ОБЖ, Обществознания, Географии.
просветительская работа 2.Внеурочная деятельность
по направлениям:
5-10 кл. Предметная неделя естественнонаучного цикла.
экология и здоровье,
ресурсосбережение,
экология и бизнес и др.

Результаты:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных
формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов
здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
110

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на
социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на
человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим
наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению
экологических проблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать доступную физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях
укрепления и коррекции физического, духовного и социально-психологического
здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
паралимпийских спортивных соревнованиях, занятиям в спортивных секциях;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к адекватному сознательному выбору
профессии
Виды деятельности
Формы занятий
Развитие культуры учебной 1.Урочная деятельность
деятельности
учащегося 5-10 кл. Все учебные дисциплины.(Привитие
(Образование – труд для трудолюбия и сознательного отношения к труду.)
себя и для других).
5-10 кл. Предметные недели.
Осознание
важности 2.Внеурочная деятельность
образования
и 5-6 кл. Беседа «Упражнение… даёт больше, чем
самообразования
для хорошее природное дарование»
адаптации в жизни в виде 5-10 кл День школьного самоуправления
применения на практике
полученных
знаний
и 8-10 кл. Проект «От моих проектов к будущей
умений.
профессии»
7-10 кл. Цикл экскурсионных программ « Мир
профессий» - знакомство с различными доступными
Участие в технических и
видами труда, с различными доступными профессиями.
предметных кружках,
Сюжетно-ролевые экономические игры по мотивам
познавательных играх
профессий.
обучающихся младших
8-10кл. Проведение пассивных профессиональных
классов.
проб
9-10 кл. Тренинг: Мой взрослый, адекватный выбор

Общественно полезная
деятельность в
учреждениях
дополнительного
образования, других
социальных институтов.

8-10 кл. Диспут старшеклассников «Кем я хочу быть»
4-5 кл «Робототехника»
5-7 кл. Проект: Кафе «Сам себе повар» Практические
занятия клуба «Сам
себе повар»
5-10 кл Социальный проект: Праздник по имени
«Субботник»», совместно с социальными партнерами –
ОАО «Альфа-Банк», Региональное отделение РОКК
4-7 кл.Проект «Поможем птицам зимой» (кормушка)

Обретение умений и
Внешкольная деятельность
навыков сотрудничества,
ролевого взаимодействия со Участие в городских , всероссийских конкурсах
сверстниками, взрослыми в Цикл экскурсий в профессиональные учреждения
города.
учебно-трудовой
Цикл встреч с профессионалами с ОВЗ: «Люди, на
деятельности
Участие в различных видах которых хотелось бы быть похожими».
общественно полезной
деятельности на базе школы
и взаимодействующих с ней
учреждений
дополнительного
образования, других
социальных институтов.
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Обучение творчески и
критически работать с
информацией:
целенаправленный сбор
информации, её
структурирование, анализ и
обобщение из разных
источников.

1.Урочная деятельность
5-10 кл. ИУТ
5-10 кл. Дистанционное образование в ЦДО
5-10 кл. Работа с интернет ресурсами
5-10 кл. Работа с картами, схемами, фотографиями и
др.,
5-10 кл. Проектирование, исследование.
«Я- исследователь», «Мир в котором я живу»
2.Внеурочная деятельность
5-10 кл. Работа по созданию проектов.
Внешкольная деятельность
Выполнение информационных проектов
Результаты:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества,
их роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически
работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в
проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение
всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества,
в создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших
поколений;
• умение планировать доступную трудовую деятельность, рационально
использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на
рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового доступного творческого сотрудничества со сверстниками,
младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных доступных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность адекватных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание
Ценностные основы: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности
Содержание:
113

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы
познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Виды деятельности
Получение представлений
об эстетических идеалах и
художественных ценностях
культур народов России
Развитие чувства
прекрасного и
эстетического вкуса –
желание и готовность к
восприятию и оценке
красоты в искусстве,
природе, обыденной
действительности.

Формы занятий
1.Урочная деятельность
5-10 кл. Уроки технологии, ИЗО, истории, литературы,
ИКГ, географии, музыки.
2. Внеурочная деятельность
5-7 кл. Цикл бесед «Культура России»
5-7 кл. Игра «День знатоков истории родного края»
5-10 кл Мероприятия в классах в рамках всероссийской
недели «Театр и дети»
5-10 кл Предметная неделя творчества

7-10 кл. Цикл классных часов «Культура народов мира»
8-9 классы. Цикл занятий «Виртуальные экскурсии по
музеям мира»
Развитие
творческих 7-8 кл. Музыкально-литературный вечер «Как
способностей школьников в прекрасен этот мир!».
области
художественной, 5-10 кл. Выставка творческих работ учащихся «
духовной,
адаптивной Фантазии осени», «Я рисую мир»
физической
культуры, 5-6 кл. Игра-путешествие «Город мастеров».
стремления
к Объединение «Театральная студия» 4-7 кл. (спектакли,
художественному
конкурсы, викторины)
творчеству, умножающему Объединение «Мультстудия» 4-7 кл. (создание
красоту в мире, и к мультфильмов)
деятельности, приносящей Объединение хор «Мир музыки» 5-9 кл. (конкурсы,
добро людям.
вечера музыки)
Внешкольная деятельность
5-9 кл. Посещение музыкальных, драматических
театров и концертов.
5-7 кл. Проект «Читающий школьник в читающем
Пскове» совместно с Центром детского чтения
5-9 кл. Выставки работ семейного художественного
творчества.
5-9 кл. Участие в творческих конкурсах
Оформление класса и
1. Урочная деятельность
школы, озеленение
5-7 кл. Уроки биологии, технологии.
пришкольного участка.
2.Внеклассная деятельность
5-9 кл. Конкурс на лучшее оформление кабинета.
5-9 кл. Проект «Творим добро своими руками»
6-9кл. «Юный эколог»

Результаты:
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
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• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

Совместная деятельность школьного отделения ЦЛП с предприятиями,
общественными организациями, системой дополнительного
образования по социализации обучающихся
Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности
обучающегося. Целенаправленная организация
социальной деятельности
обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой школьного
отделения и укладом жизни – созданием условий, поддерживающих и развивающих
социальный опыт обучающихся с ОВЗ, их личностный рост, продуктивные
изменения поведения.
Этапы организации социального воспитания обучающихся
Этапы
Организационноадминистративный

Ведущий
субъект
Администрация
школьного
отделения ЦЛП

Содержание деятельности

▪

Формирование уклада и традиций
школьного отделения ЦЛП с ориентацией
на систему отношений обучающихся с
ОВЗ, учителей, родителей в духе
гражданско-патриотических ценностей и
сотрудничества, приоритетов развития
общества и государства;
▪
развитие
форм
социального
партнёрства с общественными институтами
и организациями;
▪
адаптация
процессов
стихийной
социальной деятельности обучающихся с
ОВЗ
и
координация
деятельности
участников
процесса
воспитания
и
социализации (сверстников, учителей,
родителей,
сотрудников
школы,
представителей общественных и иных
организаций);
▪
создание условий для организованной
деятельности школьных социальных групп,
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расширение возможностей для влияния
обучающихся на изменения школьной
среды, форм, целей и стиля социального
взаимодействия школьного социума;
▪
поддержание субъектного характера
социализации обучающегося с ОВЗ,
развития
его
самостоятельности
и
инициативности
в
социальной
деятельности.
ОрганизационноПедагогический ▪
обеспечение
целенаправленности,
педагогический
коллектив
системности и непрерывности процесса
школьного
социализации
обучающихся
с ОВЗ,
отделения
разнообразия
форм
педагогической
поддержки социальной деятельности с
учетом
особых
образовательных
потребностей,
знаний
возрастной
физиологии и социологии, социальной и
педагогической психологии обучающихся с
ОВЗ;
▪
обеспечение возможности адаптации
обучающихся к
новым социальным
условиям, интеграции в новые виды
социальных
отношений,
социальной
деятельности;
▪
определение
динамики
выполняемых обучающимися с ОВЗ
социальных
ролей
для
оценивания
эффективности их вхождения в систему
общественных отношений;
использование
роли
коллектива
в
формировании
идейно-нравственной
ориентации личности обучающегося с ОВЗ,
его социальной и гражданской позиции;
▪
стимулирование
сознательных
социальных инициатив и деятельности
обучающихся
с опорой на
мотив
деятельности
(желание,
осознание
необходимости, интерес и др.).
Социализация
Обучающиеся
•
формирование
активной
обучающихся с ОВЗ
гражданской позиции и ответственного
поведения в процессе учебной, внеучебной,
внешкольной,
общественно
значимой
деятельности;
•
усвоение социального опыта,
основных
социальных
ролей,
соответствующих в части освоения норм и
правил
общественного
поведения,
формирование
собственного
конструктивного стиля общественного
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поведения, способствующего адаптации в
общество;
•
достижение
максимально
возможного
уровня
физического,
социального
и
духовного
развития,
адекватного своему возрасту, своим
особенностям;
•
умение
решать
социальнокультурные
задачи
(познавательные,
морально-нравственные,
ценностносмысловые), специфичные для возраста и
особенностей развития обучающегося с
ОВЗ;
•
поддержание
разнообразных
видов и типов отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение,
учёба, игра, спорт, творчество, увлечения
(хобби);
•
активное участие в изменении
школьной среды и в изменении доступных
сфер жизни окружающего социума;
•
регулярное
переосмысление
внешних
взаимодействий
и
взаимоотношений с различными людьми в
системе общественных отношений (с
использованием
всех
доступных
и
безопасных форм);
•
осознание мотивов своей социальной
деятельности;
•
развитие
способности
к
добровольному выполнению обязательств
как личных, так и основанных на
требованиях коллектива, формирование
моральных чувств, необходимых привычек
поведения, волевых качеств;
•
владение формами и методами
самовоспитания:
самокритика,
самовнушение,
самообязательство,
самопереключение,
эмоциональномысленный перенос в положение другого
человека.
Результат
-представления обучающихся с ОВЗ
об общественных ценностях и
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с различными социальными группами и людьми с
разными социальными статусами.
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Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся с ОВЗ
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения,
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом
•
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
•
форм участия школьной Службы сопровождения;
•
урочной и внеурочной деятельности,
•
форм участия социальных партнёров по направлениям социального
воспитания,
•
методического обеспечения социальной деятельности и формирования
социальной среды школы.
Основными формами педагогической поддержки социализации являются
ролевые игры, социализация обучающихся с ОВЗ в ходе познавательной
деятельности, социализация обучающихся с ОВЗ средствами общественной и
трудовой деятельности.
Виды
деятельности
Познавательная

Содержание деятельности

Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в
целях последовательного освоения новых коммуникативных, в
том числе альтернативных, навыков и социальных ролей
Общественная
Социальные
инициативы
в
сфере
общественного
самоуправления:
участие в принятии решений ученического совета
самоуправления;
решение вопросов, связанных с самообслуживанием,
поддержанием порядка, дисциплины, работы в школе;
контроль выполнения основных прав и обязанностей;
защита прав на всех уровнях управления школой.
Реализации собственных социальных инициатив.
Общественно значимые дела: социальные и культурные
практики (совместно с родителями, квалифицированными
представителями общественных и традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры).
Трудовая
Использование доступного труда для самореализации,
(учебные занятия, созидания, творческого и профессионального роста.
ручной
труд,
Индивидуализация
форм
доступной
трудовой
общественно
деятельности, использование всех видов коммуникации,
полезная
работа, ориентация на общественную значимость труда и
деятельность и др.) востребованность его результатов. Уникальность, авторский
характер, деятельность для других.
Привлечение для проведения мероприятий представителей
различных профессий, прежде всего из числа родителей
обучающихся.
Методическое обеспечение
Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения
118

учебного материала.
Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов,
направленных на социализацию обучающихся.
Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач
социализации обучающихся с ОВЗ.
Развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия
социализации обучающихся в семье.

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям
социального воспитания
Внешкольная деятельность (социальные проекты)
Внешкольные
мероприятия организуются в пределах целостного, социально-открытого
образовательного
пространства.
Основной
педагогической
единицей
внешкольной деятельности является социальный проект педагогически
моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении
которой формирует у педагогов и обучающихся с ОВЗ социальную компетентность и
опыт конструктивного гражданского поведения.
Социальные партнеры Общественно-значимая
задача

Формируемая социальная
компетентность
/
опыт
конструктивного
гражданского поведения
Учреждения культуры Содействие в
Опыт работы с музейной
(музеи, библиотеки,
формировании
экспозицией;
общественные
социального опыта детей с читательский опыт, опыт
организации)
ОВЗ на
работы с библиотечным
основе музейной
фондом,
▪
Историкопедагогики,
опыт поиска необходимой
краеведческий музей
социальной практики
информации;
▪
Центр детского
общественных фондов,
опыт связи с общественными
чтения
информационного
организациями и
многообразия
взаимодействия с
▪
Региональное
библиотечных фондов
представителями
отделение РКК
различных социальных групп.
▪
Зрелищные
Приобщение к богатству Опыт восприятия
учреждения:
классического и
спектакля, музыкального
▪
Драматический
современного
произведения;
театр;
искусства, воспитание
формирование зрительской
▪
Выставочный зал; уважения к творчеству
культуры; опыт восприятия
▪
Кукольный театр; исполнителей, развитие
спектакля как результата
▪
Псковский
эстетического кругозора
комплексного
Планетарий.
с использованием средств взаимодействия автора,
театральной педагогики
режиссёра, художника,
(закулисье)
актёров и многообразных
служб, обеспечивающих
рождение сценического
произведения.
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Психологическая служба Консультативная,
(ОПМПК, телефоны
психотерапевтическая
доверия)
помощь
детям, родителям,
педагогам.
Отдел по делам
несовершеннолетних
ОВД
РОКК Проект «Мой
взгляд»

Опыт самореализации,
самоутверждения,
адекватного самовосприятия
в
кризисной ситуации;
гармонизация детскородительских отношений.
Социальная поддержка и Восполнение пробелов в
реабилитация семей,
правовых вопросах; опыт
оказавшихся в трудной
общения с детьми из
жизненной ситуации.
разных социальных групп;
Социальная поддержка
опыт моральной и
семей обучающихся с ОВЗ практической поддержки
детей, нуждающихся в
помощи.

5. Организация работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
5.1. Цель, задачи и ожидаемые результаты деятельности по формированию
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни
обучающихся с ОВЗ.
Деятельность школьного отделения
по формированию экологической
грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся с ОВЗ
должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры,
ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей
среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни, желанию вести
постоянную работу по преодолению и коррекции дефектов развития..
Ценностные ориентиры: жизнь во всех её проявлениях; физическое,
физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное
здоровье и коррекция всех нарушений; экологически целесообразный здоровый и
безопасный образ жизни; ресурсосбережение; устойчивое развитие общества в
гармонии с природой).
Цель: формирование основ экологической культуры, сохранение, укрепление
физического здоровья, коррекция недостатков развития, укрепление психологического
и социального здоровья обучающихся с ОВЗ.
Задачи:
формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада
школьной жизни, поведения;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни;
развитие физкультурно-спортивной,
оздоровительной и коррекционной
работы,
профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися;
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
организация совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению совместных спортивных соревнований, дней
экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек.
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Результаты воспитания экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни:
ценностное отношение
к жизни во всех её проявлениях, своему здоровью и здоровью окружающих
людей;
к экологическому состоянию окружающей среды как фактору здорового и
безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологии;
знание
единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического,
физиологического,
психического,
социально-психологического,
духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами,
стремлением человека к совершенствованию;
правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;
норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и
здоровья;
глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
санитарно-гигиенических правил, правил поведения на дорогах;
умение
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в
разных формах деятельности;
выделять ценность экологической культуры, адекватно использовать знания о
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
опыт участия
в создании безопасного и доступного уклада школьной жизни;
в здоровьесберегающей деятельности;
в общественно значимых делах по охране природы, заботе о личном здоровье и
посильной коррекции нарушений развития, заботе о здоровье окружающих людей;
в разработке и реализации проектов с выявлением в них проблем здоровья и
путей их решения.
5.2. Организация и структура работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.
Структура экологической здоровьесберегающей деятельности школьного
отделения состоит из взаимосвязанных блоков:
▪
создание доступной и безопасной здоровьесберегающей среды;
▪
рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с
ОВЗ;
▪
эффективная организация коррекционной физкультурно-оздоровительной
работы;
▪
просветительская работа с родителями (законными представителями).
Создание безопасной и доступной здоровьесберегающей среды: создание
безбарьерной среды для учащихся с НОДА, формирование здорового и безопасного
уклада школьной жизни, поведения школьников с ОВЗ.
Рациональная организация учебной и внеучебной
деятельности
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса,
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание
условий для соблюдения ортопедического режима, чередования труда и отдыха
обучающихся и включает:
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Эффективная
организация
коррекционно-оздоровительной
работы,
направленная на обеспечение рациональной организации ортопедического,
двигательного режима, коррекции физического развития и двигательной возможности
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Подпрограмма «Формирование экологической культуры» направлена на
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни и включена в учебный процесс в качестве
отдельных образовательных модулей внеурочной деятельности.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
направлена на повышение педагогической грамотности в вопросах развития ребёнка,
коррекции нарушений ОДА, факторах, положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей и т. п.
Структурные блоки и содержание деятельности по формированию
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.
Структурные блоки Содержание деятельности
деятельности ОУ

Сфера
ответственности

Создание
экологически
безопасной,
доступной,
безбарьерной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры

Соответствие состояния и содержания Администрация
здания
и
помещений
школьного учреждения
отделения санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся
и
работников
образования;
организация качественного горячего
питания обучающихся, в том числе
горячих завтраков;
оснащённость кабинетов, физкультурного
зала и зала ЛФК, спортплощадки
необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём;
наличие помещений для медицинского
персонала;
наличие необходимого (в расчёте на
количество
обучающихся)
и
квалифицированного
состава
специалистов, обеспечивающих работу с
обучающимися (логопеды, учителя АФК,
психологи, медицинские работники);
наличие пришкольной площадки, для
экологического образования.
Рациональная
Соблюдение гигиенических норм и Администрация и
организация учебной и требований к организации и объёму педагогический
внеучебной
учебной и внеучебной нагрузки (школа коллектив
деятельности
полного дня, выполнение домашних
обучающихся
заданий в ГПД, занятия в кружках и
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Эффективная
организация
коррекционной
физкультурнооздоровительной
работы

спортивных секциях) обучающихся на
всех этапах обучения;
использование методов и методик
обучения,
адекватных
возрастным
возможностям
и
особым
образовательным
потребностям
обучающихся (использование методик
альтернативной
коммуникации,
инструментов замещения);
обучение обучающихся с ОВЗ вариантам
рациональных способов и приёмов
работы с учебной информацией и
организации учебного труда;
введение любых инноваций в учебный
процесс
только
под
контролем
специалистов;
строгое соблюдение всех требований к
использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств;
индивидуализация
обучения
(учёт
индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности),
работа по индивидуальным программам
основного общего образования;
рациональная
и
соответствующая
требованиям
организация
уроков
адаптивной физической культуры и
занятий лечебной физкультурой.
Коррекционная работа с обучающимися с Администрация
ОВЗ
образовательного
соответствующая
индивидуальным учреждения,
особенностям развития обучающихся учителя
физической
организация уроков АФК;
организация занятий по ЛФК и массажу; культуры,
организация динамической паузы между педагоги
3-м и 4-м уроками в основной школе;
организация
динамических
физкультминуток
на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной
активности;
организация работы спортивных секций,
экологических кружков, пришкольных
лагерей и создание условий для их
эффективного функционирования;
регулярное
проведение
спортивнооздоровительных мероприятий (дней
здоровья, соревнований, конкурсов и т.
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п.).
Реализация модульных Внедрение модульной образовательной Координатор
образовательных
программы,
включенной
в проекта от РОКК,
программ в рамках образовательный процесс
администрация,
проекта МОИН
«Программа «Формирование
обучающиеся,
экологической культуры»
родители
(законные
представители)
Просветительская
Просвещение родителей по вопросам Администрация и
работа с родителями коррекции развития ребёнка с ОВЗ, его педагогический
(законными
здоровья, факторов, положительно и коллектив
представителями).
отрицательно влияющих на здоровье
детей, и т. п.;
экологическое просвещение родителей;
содействие
в
приобретении
для
родителей (законных представителей)
необходимой
научно-методической
литературы;
организация
совместной
работы
педагогов
и
родителей
(законных
представителей)
по
проведению
спортивных
соревнований,
дней
экологической культуры и здоровья,
занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Образовательная программа «Формирование экологической культуры»
I . Нормативная база
Программа экологического воспитания учащихся разработана на основании
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ
(статьи 6, 71-74), Всероссийской экологической программы «Все дети на свете за
чистоту на планете», Устава ЦЛП.
II. Актуальность программы и основные положения экологического
воспитания
Сложившаяся в настоящее время система школьного образования и воспитания
включает большой объем экологических знаний, умений и навыков, реализующих
требования в направлении роста и развития экологической культуры.
Экологическое образование и воспитание возможно лишь при условии, если
содержание учебных предметов способствует экологически целостных ориентаций.
В век новых технологий человек перестаёт ощущать себя частью природы,
действует как её хозяин и преобразователь, что ведёт к формированию утилитарного
подхода к окружающей среде, что в свою очередь ведёт к её загрязнению. Именно
поэтому столь важно формирование экологической культуры подрастающего
поколения.
При этом под экологической культурой понимается качество личности,
включающее в себя следующие компоненты:
- интерес к природе;
- знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии человека на природу;
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- чувства эстетические и нравственные;
- позитивная деятельность и поведение в природе;
- мотивы деятельности в природе /гуманистические, познавательные,
эстетические, санитарно-гигиенические, утилитарные и др./.
Таким образом, в области экологического воспитания ставятся следующие цели
и задачи.
III. Цели и задачи:
ЦЕЛЬ: создание широких возможностей для творческой самореализации личности на
пользу себе и обществу.
ЗАДАЧИ:
Обучающие:
• дать ребёнку системные знания об окружающем его мире в соответствии с его
возрастом и способностями;
• научиться применять на практике полученные знания.
Развивающие:
• развивать у воспитанников эстетические чувства и умение любоваться красотой и
изяществом природы;
• формировать и развивать у детей навыки психологической разгрузки при
взаимодействии с миром природы;
• повышать общий интеллектуальный уровень подростков;
• развивать коммуникативные способности каждого ребёнка с учётом его
индивидуальности, научить общению в коллективе и с коллективом, реализовать
потребности ребят в содержательном и развивающем досуге.
Воспитательные:
• прививать чувство доброго и милосердного отношения к окружающему нас миру;
• воспитывать потребность в общении с природой;
• способствовать формированию экологического восприятия и сознания
общественной активности;
• способствовать укреплению здоровья ребят, посредством общения с природой и
проведению массовых мероприятий на свежем воздухе.
IV. Принципы организации экологического воспитания
1. Процесс формирования ответственного отношения к природе является составной
частью общей системы воспитания, актуальным ее направлением.
2. Процесс формирования экологической культуры строится на взаимосвязи
глобального, регионального и краеведческого подходов к раскрытию современных
экологических проблем.
3. В основе формирования бережного отношения к природе лежит единство
интеллектуального, эмоционального восприятия окружающей среды и практической
деятельности по ее улучшению.
4. Процесс формирования экологической культуры школьников опирается на
принципы систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании и
организации экологического образования.
V. Формы, методы и средства организации экологического воспитания:
а) традиционные;
б) активные, инновационные.
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межпредметная - экологическое содержание уроков – практическая реализация
принципа интеграции – внедрение экологического образования и воспитания на
уроках биологии, химии, физики, математики, литературы и др.;
внеурочная - различные формы внеурочной и внешкольной воспитательной работы:
•
классные и библиотечные часы;
•
исследовательская работа (проектная деятельность) – научные исследования
школьников под руководством преподавателей;
•
экологические праздники и мероприятия;
•
лекторская работа - педагоги проводят занятия, организуют просмотр фильмов
на экологические темы;
•
участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах;
•
практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники.
Важное значение имеет практическая направленность деятельности учащихся в
местном сообществе, ее ориентация на общественно-полезные дела, а также участие
школьников в разработке и практическом воплощении собственных экологических
проектов. Особое место занимает работа с родителями, вовлечение их в процесс
экологического становления учащихся.
VI. Уровни реализации программы
уровни
учебный
внеучебный,
внеклассный
социальнопроектный

Область реализации
Предметные недели, уроки окружающего мира, уроки
природоведения
Исследовательская деятельность обучающихся, система
внеклассных мероприятий, игр, конференции;
Реализация социально-значимых проектов

От уровня экологического воспитания, экологической культуры зависит вопрос
выживания человечества, сможет ли человек остаться на нашей планете, или его ждёт
вымирание или деградация с последующей мутацией. Именно на экологическое
воспитание сегодня возложена миссия спасения человечества, выработки механизмов
противодействия вымиранию и гибели.
VII. Критерии эффективности программы
Показателем и условием эффективности формированием экологической
культуры и экологического сознания школьников служат осознанность, глубина и
прочность знаний о явлениях, процессах и законах природы, готовность к конкретным
действиям, улучшающим состояние окружающей среды своей местности и реальный
вклад в это дело.
Методы оценки
эффективности

Кто будет оценивать

Критерии эффективности оценки

Анкетирование
Проведение
рефлексии

Администрация школы Положительная динамика
Ответственные за
Понравилось или нет мероприятие
проведение
мероприятий
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Качественные
результаты
Количественные
результаты

Администрация школы Сформированность экологической
культуры и экологического сознания
школьников
Администрация школы Объем выполненных работ

VIII. Ожидаемый результат:
1.
Повышение и пропаганда экологической культуры и экологического сознания
учащихся.
2.

Повышение уровня заинтересованности в защите и охране природы.

3.

Развитие организаторских способностей учащихся.

4.

Благоустройство, озеленение школьной и городской территорий.

5.

Ежегодная организация экологических лагерей и кружка.

Привлечение внимания населения города к проблеме озеленения и
благоустройства территории, сохранение экологической безопасности по месту
жительства.

6.

Подпрограмма «Обучение здоровью»
Данная программа направлена на формирование позитивного отношения к
здоровому образу жизни учащихся с ОВЗ и их семей; оказание помощи учителям в
достижении результата; создание благоприятных условий, способствующих
укреплению здоровья, позволяющих вести мониторинг физического развития детей с
последующими рекомендациями для родителей и учеников о повышении уровня
физического развития ребенка.
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями,
повышение уровня ценностной ориентации на здоровый образ жизни и на этой основе
обеспечение всестороннего развития детей.
Задачи программы:
• Повышение уровня знаний, умений, навыков, необходимых для формирования
устойчивой мотивации на здоровье, безопасность и здоровый образ жизни;
• Улучшение физического здоровья и повышение уровня общефизической
подготовки детей и подростков с ограниченными возможностями путем участия их в
Клубе Здоровья;
• Формирование основ социального и культурного развития детей и подростков,
развитие их способностей и обретение новых навыков;
• Формирование ответственного отношения к личному и общественному здоровью,
осознание здоровья как универсальной ценности;
• Овладение умениями и навыками заботы о своем здоровье;
• Углубление знаний об особенностях своего организма;
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• Углубление знаний о нравственных, эстетических, практических принципах
сохранения здоровья;
• Осознание неповторимости каждого человеческого существа, развитие стремления
к духовному и физическому совершенству.
Разделы программы учитывают следующие темы:
• Забота о личном здоровье
• Психическое и эмоциональное здоровье
• Половое воспитание.
• Обучение навыкам семейной жизни.
• Обучение здоровому питанию.
• Профилактика ПАВ-зависимостей.
• Физическая активность.
• Окружающая среда.
• Обучение безопасности и профилактика несчастных случаев
Методы обучения и получения знаний
Решение задач обучения здоровью требует применения релевантных и
эффективных методов обучения и получения знаний. Эффективное обучение
здоровью на основе навыков способствует естественному процессу приобретения
ребенком навыков поведения. Оно включает моделирование, наблюдение и
социальное взаимодействие. Методы интерактивного обучения и получения знаний с
вовлечением учащихся представляют собой существенную часть обучения здоровью
на основе навыков.
Трудно ожидать, что прослушивание лекции или рассказа учителя о навыках
позволит учащимся овладеть ими. Необходимо обучение действием. Учителя должны
применять в классе методы, которые бы позволили молодым людям наблюдать за
вводимыми навыками, и затем использовать эти навыки самим. Исследователи
считают, что если молодые люди смогут практиковать навыки в безопасной
обстановке в классе, более вероятно, что они будут готовы к их использованию в
реальной жизни.
Обучение с использованием интерактивных методов учитывает опыт, мнения и
знания членов группы. Такое обучение обеспечивает креативный контекст для
исследования и развития возможностей, создает безопасную среду, которая
способствует отработке жизненных навыков.
Приведенная ниже таблица описывает цикл выработки навыков, который может
быть использован в качестве примера для структурирования занятия в классе.
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Определение и выработка специфического навыка

Возможные методы:

- Определение навыка: какой навык наиболее подходит
для формирования заданного типа поведения или
создания условий; какие результаты могут быть
достигнуты при успешном освоении навыка?

Мозговой штурм
Дискуссия
Мини-лекция

Работа в малых группах
- Поиск положительных и отрицательных примеров того,
как могут применяться навыки;
Моделирование ситуации
- стимуляция речевых тренировок и обсуждение
Кейс-стади
ситуаций;
Дискуссия
- корректировка неверного понимания навыка или путей
его осуществления.
Помощь в приобретении навыка и его освоении:
- предоставление эффективных возможностей для
наблюдения за вводимым навыком;
- предоставление возможностей для практического
применения под наблюдением и с получением выводовинструкций;
- оценка выполнения;
- предоставление обратной связи и рекомендаций для
корректировки действий.
Закрепление навыка

Ролевая игра
Учебная игра
Моделирование ситуации
Дискуссия
Кейс-стади

Упражнения
- Предоставление возможностей для практики
Ситуативное
- Самооценка и корректировка навыка.
тестирование
Исследования подходов в обучении здоровью показывают, что наиболее
эффективным методом для получения знаний, формирования отношений и навыков
является активное вовлечение учащихся в этот процесс.
Специфические преимущества методов обучения и приобретения знаний с
активным участием и работой в группах включают следующее:
• улучшают восприятие учащимися себя и окружающих;
• способствуют сотрудничеству, а не конкуренции;
• создают возможности для членов группы и их тренеров/учителей признать и
ценить значение индивидуальных навыков и повышать самооценку учащихся;
• позволяют учащимся лучше узнать друг друга и развивать отношения;
• развивают умение слушать и навыки общения;
• помогают урегулировать сложные вопросы;
• развивают терпимость и понимание отдельных индивидуумов и их потребностей;
• стимулируют инновационную и творческую деятельность.
К основным методам активного вовлечения учащихся в процесс формирования
навыков и отношений относятся:
• дискуссия,
• «мозговой штурм»,
• демонстрации и практические действия под руководством учителя,
• ролевые игры,
• работа в малых группах,
• образовательные игры и моделирование ситуаций,
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изучение отдельных случаев (кейс-стади),
• рассказывание историй,
• дебаты,
• проектный метод,
• аудио-визуальные средства (например, демонстрация произведений искусства:
музыка, театр, танцы).
•

Эффективные программы сбалансировано используют интерактивные методы в
сочетании с информацией. Их регулярное использование делает возможным
«присвоение» методов учащимися, что позволяет им самостоятельно применять эти
методы для приобретения новых навыков и знаний.
Направления и показатели знаний, отношений, навыков
В программе эти три системные области обозначены как направления обучения
здоровью, которые служат учителю своего рода ориентиром для продвижения вперед,
обеспечивают структуру и дополняют конкретное содержание:
- Физическое здоровье базируется на знаниях, отношениях и навыках,
необходимых для укрепления и сохранения здоровья.
- Психоэмоциональное здоровье опирается на знания, отношения и навыки,
необходимые для понимания эмоций и чувств, управления ими в неблагоприятных
ситуациях.
- Социальное здоровье охватывает весь комплекс знаний, отношений и навыков,
необходимых для взаимодействия отдельного человека, общества и окружающей
среды применительно к здоровью.
Знания, отношения и навыки, выявленные в рамках изучаемых направлений,
лучше всего планировать и преподавать так, чтобы обучаемые рассматривали их в
сложной взаимосвязи. Формирование навыков и отношений требует достаточного
длительного времени.
Показателями готовности учащихся принять на себя ответственность за свое
здоровье будут служить:
1.
знания в вопросах здоровья,
2.
умения и жизненные навыки (самооценка, управление эмоциями и стрессом,
создание положительных взаимоотношений, критическое мышление, принятие
решений, сопротивление давлению со стороны и др.),
3.
а также отношение к себе, к своей жизни, к собственному здоровью, к
другим людям, фактам, событиям и т.д.
По мере того, как дети развиваются и взрослеют, появляется необходимость
вновь возвращаться к целому ряду вопросов обучения здоровью. С течением времени
информация, язык и навыки становятся более сложными. Учащиеся учатся проводить
четкие связи между темами, оказывающими влияние на физическое, социальное и
эмоциональное здоровье, например, связи между характером питания и внешним
видом или между употреблением алкоголя и сексуальным поведением.
Ожидаемое продвижение учащихся в достижении результатов по окончании
каждого класса характеризуют следующие моменты:
•
знания становятся более глубокими;
•
расширяется соответствующий словарь;
•
концептуальное понимание становится глубже;
•
развивается способность видеть связи и делать обобщения;
•
новые знания, навыки и отношения не только дополняют, но и обогащают те,
что были приобретены ранее;
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расширяется опыт учащихся в принятии на себя ответственности за
собственное здоровье;
•
развивается понимание значимости моральных и этических вопросов.
•

Оценка достижений учащихся
Применительно к обучению здоровью оценка, регистрация и отчетность
основаны на тех же принципах, что и другие аспекты учебного плана для учащихся
этого возраста.
Оценка представляет собой сбор данных, на основании которых можно делать
выводы об успехах учащихся и эффективности процессов обучения здоровью. Она
служит для выявления сильных сторон учащихся, определения их успехов в учебе и
потребностей в развитии, а также для налаживания эффективной обратной связи от
учащихся и донесения полученной информации до всех тех, кто, так или иначе, связан
с учебной деятельностью.
С учетом того, что в одном и том же классе дети, охваченные обучением
здоровью, различаются по уровню знаний, по степени развития навыков, отношений и
опыта, исключительно важно определить исходный уровень знаний учащихся с тем,
чтобы, отталкиваясь от него, строить дальнейшее обучение.
Оценка и учет деятельности по обучению здоровью рассматриваются как
неотъемлемая часть школьного обучения. Предполагается, что в процессе оценки
внимание уделяется пяти важнейшим мероприятиям: планированию, обучению, учету,
отчетности и оценке.
Результаты обучения, направления и показатели знаний в области обучения
здоровью учащихся помогут учителям ставить четкие задачи в вопросах
планирования, обучения и воспитания, и проводить оценку успехов учащихся
применительно к этим задачам.
Оценка, учет и отчетность в области обучения здоровью предусматривают
комплексную оценку уровня достижений учащихся в плане знаний, навыков и
ценностей.
Планируя учебный процесс, каждый учитель должен иметь ясное
представление: почему, что, когда, кто и как будут оценивать
Оценка может быть осуществлена
•
в начале учебного года - предварительная оценка,
•
во время учебного процесса (во время дискуссии, групповой работы и т.п.),
•
после окончания определенной работы, задания – текущая оценка,
•
в конце учебного года или семестра – заключительная оценка.
Оценивать процесс или результаты в сфере знаний, отношений, навыков могут:
•
сам ученик (самооценка),
•
товарищи в группе,
•
другие ученики в классе,
•
учитель,
•
родители,
•
эксперты.
В процессе оценки соблюдаются следующие принципы:
•
Соответствие
–
учитель
оценивает
достижения,
которые
предусматриваются в программе
•
Целостность – учитель оценивает знания, отношения, навыки в комплексе
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•
Объективность – учитель оценивает рост и усовершенствование знаний,
отношений, навыков; все ученики оцениваются соответственно одним и тем же
критериям; учитель оценкой способствует развитию ученика;
•
Прозрачность – учитель сообщает о критериях оценки. Критерии понятны
всем ученикам
Методы оценки
Соответствующие методы оценки позволяют учащимся на уроках
продемонстрировать позитивные изменения в своих отношениях и навыках, а также
знания и понимание, лежащие в их основе.
Об успехах учащихся в области обучения здоровью можно судить по тому, что
дети говорят, пишут и делают. В процессе широкого и сбалансированного обучения
у детей имеется масса возможностей для устных выступлений, письменных работ и
практической деятельности, имеющих непосредственное отношение к обучению
здоровью.
Наблюдая за тем, как дети продвигаются в направлении целей обучения,
учителя могут судить об успехах учащихся. Обратная связь дает учащимся четкое
коллективное понимание того, что от них ждут, и насколько успешно они справляются
с работой.
В процессе оценки психического развития ученика учителя могут использовать:
•
наблюдения за способностью детей обращаться за помощью, выражать
чувства, слушать других и помогать им, а также быть оптимистичными и
жизнерадостными;
•
информацию, получаемую из рабочих тетрадей, листочков, рисунков, тестов
и анкет, а также из прочих предметов, сделанных учениками.
Тематический план программы «Обучение здоровью»: 3-4 классы
Тема

3 класс

4 класс

А.Узнай себя

Сильные и слабые стороны
у меня и у других

Формулируем цели

1.Внимание к себе
Б. Чувства
1.Выражение чувств
2. Уважение чувств
В. Личность
1.Влияния
и характеристики
Г. Ответственное
поведение
1.Формируем
отношения
2.Соотношение
моих поступков с
поступками других

Необходимость в выражении
эмоций
Влияние человеческих
отношений
Влияние социального и
физического
окружения

Как играть в массовые
игры. Признание правил
Последствия наших поступков Как распоряжаться ресурсами
Формируем настоящие
Личное и общественное
отношения
сознание

3. Решение проблем
Тема

Унаследованные и приобретенные
черты

3 класс

Формирование навыков
решения проблем
4 класс
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А. Ровесники
1.Уважение к другим
2. Дружба

3. Личные интересы и
возможности
4.Мое значение и
значение других
Б. Школа
1.Сотрудничество
2. Взрослые
Тема
А. Понимание себя

Формирование навыков для
развития межличностных
отношений
Разногласия

Поддержка школьных друзей
Изменение ожиданий
3 класс
Занятия и интересы

1. Личные интересы и
способности
2. Отношение к другим
Б. Профессии
Сотрудничество
1.Мир труда
Совместные цели
Качество работы
2. Работа и
досуг
3. Тенденции в семье,
обществе
и школе
В. Подготовка к
трудовой деятельности
Навыки обучения
2. Подготовка к
следующему классу
Тема
А. Развитие тела

Дружба мальчиков и девочек

4 класс
Информация о себе

Профессии
Знания о профессиях
Смена профессии
Почему люди работают
Нетрадиционные роли

Факторы, обусловливающие
выбор стиля жизни
Стили жизни в обществе
Учебные навыки и мир труда
Подготовка к
следующему классу

Подготовка к следующему
классу

3 класс
Характеристики возрастных
периодов

4 класс
Стратегии развития

1. Рост тела
Подростковый возраст
2. Органы чувств
3. Органы и системы
организма

Сердечно-сосудистая система
Дыхательная система
Репродуктивные органы
Разрушение

Б. Питание
1.Определение
продуктов питания

Ингредиенты продуктов
питания

Скелет
Мускулатура
Нервная система
Эндокринная система
Питательные вещества в продуктах
питания
Факторы, влияющие на выбор
продуктов питания
Выбор сбалансированного
питания
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2. Определение
потребности в еде
3.Определение
количества
необходимых
продуктов
В. Растем здоровыми
(Занятия спортом,
отдых, вес, сила,
осанка, внешний вид)
1. Занятия спортом
2. Отдых
3. Вес, сила и осанка
4. Внешний вид
Г.Болезни и
медикаменты
1.Профилактика и
контроль

Зачем необходимо
сбалансированное питание
Пополнение и расход энергии
Значение движения для
сердечно-сосудистой системы
Оценка собственной
физической формы

Защитные реакции организма Последствия невыполнение правил
Основные признаки здорового гигиены
поведения

2. Предписанные и
непредписанные
медицинские средства
3. Вредное
воздействие
психоактивных
веществ

Физические, социальные,
эмоциональные
и ментальные преимущества
хорошей
физической
формы
Увеличение и
потеря веса

Прием мед.
средств под контролем
взрослых
История появления табака
Действие табака
Курение и спорт
Причины курения

Причины употребления
психоактивных веществ
Альтернативы употребления ПАВ
Алкоголь – действие на
организм и употребление
Последствия курения

Д. Безопасное поведение и первая помощь
1.Безопасное поведение
2. Первая помощь

Процедуры при первой
помощи
Е. Защита здоровья
Системы оказания
человека
специализированной помощи
1. Здоровье и службы, (больницы, клиники и т.д.)
способствующие
здоровью
2.Здоровье
Влияние рекламы
потребителей
- Реклама
- Покупки
3.Общественная
Значение чистых воздуха и
активность
воды
Охрана воздуха и воды
4. Образ жизни

Скорая помощь
Как справиться
со стрессом
Помощь при проблемах,
связанных с употреблением
алкоголя
Покупки и здоровье

Распространение
информации о возможностях,
предлагаемых обществом
Как образ жизни влияет на
физическое и ментальное
здоровье
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Тема
А. Понимание
гендерных ролей и
прав
Б. Сексуальное
здоровье и
репродукция

4 класс
Перемены в период полового
созревания физиологические,
эмоциональные (женщины,
мужчины) Составляющие
репродуктивной системы
Социальная и физическая
готовность к репродукции

4 класс
Что влияет на развитие гендерных
ролей?
Половые отношения, ночные
поллюции, менструальный цикл и
другие физические и
эмоциональные изменения в период
полового созревания. Словарь описание процесса репродукции

В. Понимание
значения
сексуальности в жизни
человека
Г. Удовлетворение
жизненных
потребностей человека
в семье
Д, Искусство быть
родителем
Тематический план программы «Обучение здоровью»: 1-4 классы
Тема

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Раздел 1. Самопознание и самооценка
А. Узнаю себя Я
сам,
мои Мои ценности.
Моя самооценка Изменения, связанные
интересы,
и мои поступки. с
жизненными
способности
Самооценка
и
периодами.
самоуважение.
Я
и
мои
Интересы и их
социальные
Желаемые изменения.
соответствие
Я
принимаю роли.
Планирование
выбираемым
решения.
изменений.
занятиям
Самостоятельность и
Интересы
и
независимость.
будущая
профессия
Выбор
профессии.
Профессиональная
Оцениваю себя и
ориентация.
свои поступки
Б. Эмоции и Эмоции
и Управление
Эмоции
и Эмоциональная
чувства.
чувства.
негативными
успехи в работе. интеллигентность
Стресс.
Причины
эмоциями.
эмоций.
Проявление
Управление
эмоций
и
Управление
стрессом.
темперамент.
эмоциями.
Стресс.
Предупреждение
стресса.
Раздел 2.Взаимоотношения с другими людьми
А.

Я

сЯ

вместе

с Сотрудничество в Группы

по Типы отношений.
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ровесниками и другими
группе.
интересам
взрослыми.
Взаимоотноше Дружба и друзья. Разрешение
Молодежные
ния
между
конфликтов.
группировки,
людьми
банды
Сопротивление
психологическому
давлению
со
стороны.
Б.
Эффективная
Эффективная коммуникация.
коммуникация.
Вербальная
коммуникация.

В. Я в семье

Г. Социальные
стереотипы.

Социальные
Нормы
нормы поведения поведения.
Этикет.

Невербальная
коммуникация.
Взаимоотношени Установление
Отношения
я в семье.
семейных связей. семье.
Ценности в семье.
Лидерство
в
Разрешение
семье.
Потребности
конфликтов
членов семьи.
семье.
Самоактуализац
ия в семье

Социальные
стереотипы
обществе.
Влияние
стереотипов
психическое
здоровье.

в

на

Конфликты.
Разрешение
конфликтов.
Взаимоотношения в
группе:
роли
и
лидерство в группе.
Решение проблем в
группе.
Поведение
собеседовании.

на

в Любовь
романтические
отношения.

и

в Семейные кризисы
Права и обязанности
в семье.
Брак или совместное
проживание?
Дискриминация
отдельных
социальных групп.
Социальные
последствия
дискриминации.

Раздел 3. Выбор здорового образа жизни.
А.
Здоровое Функции
Разновидность и Питание
и Критическое
питание
пищевых веществ. сбалансированн здоровье.
восприятие
ость пищи.
информации о пище
А.1. Пища, ее Суточный рацион.
Возрастные
восприятие и
Связь
между потребности в Приготовление пищи
пищеварение Значение
выбором пищи и пище
в домашних условиях
атмосферы
последствиями
принятия пищи
для окружающей Связь
между
среды.
пищевыми
Строение и работа
привычками и
системы
ролевыми
пищеварения
моделями
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Умение владеть
собой
Зависимость
Анализирует плюсы и
в питания
и минусы диет
текущего
и
будущего
Что происходит с
здоровья
пищей в организме?

А.2. Питание и Влияние питания Личная
личное
на здоровье
потребность
здоровье
выборе пищи
Изменения
фигуры и вкуса в Изменение
период
потребления
взросления
пищи
с Забота
о Важность
питания
возрастом
собственной еде для здоровья
Предупреждение
и закусках
пищевых
Роль животных
Значение пищи для
отравлений.
и растительных Рацион питания профилактики
жиров
в для себя на наиболее
организме
неделю
распространенных
заболеваний
Витамины
и
минеральные
вещества.
Связь
между
физическими,
эмоциональным
и
и
социальными
проблемами
и
расстройствами
пищеварения
Причины
употребления
алкоголя
профилактика
злоупотребления
алкоголем
А.3.
Что такое пищевая Продукты
Влияние
Промышленные
Производство, цепь?
местного
обработки
технологии
обработка
и
производства и продуктов
производства пищи
распределение Местное
импортные
питания
продуктов
производство
Влияние
пищевой
питания
продуктов
Кто влияет на Распределение промышленности на
питания
распределение влияний
на окружающую среду
продуктов
рынке пищевых
Вред и польза питания
продуктов
удобрений
в
производстве
Политика
в
сельскообласти
хозяйственной
продуктов
продукции
питания
Б. Физические Физические
Спорт
и Спорт
и Фитнес
упражнения и упражнения
и личностные
социализация.
спорт
для здоровье.
качества.
Критическое
здоровья
Самоконтроль отношение к рекламе
137

Последствия
гиподинамия

Физические
упражнения
осанка.

нагрузки

сомнительных клубов
по оздоровлению

и
Плюсы
и
минусы
«бодибилдинга»

Спорт у нас.
В.
Режим дня.
Планирование
работы
и Планирование
отдыха
времени.

Свободное время
Г.
Вред Вред курения.
Психоактивные ПАВ
употребления
вещества. ПАВ ответственный
психоактивны Алкоголь
и зависимость.
выбор.
х
веществ здоровье
(ПАВ)
Вред
Помочь другу.
Вдыхание летучих употребления
веществ.
наркотиков.
ПАВ и закон.

и Алкогольная,
наркотическая
зависимость,
альтернативы

Как
рекламу?

понять Выбор
и
ответственность
за
свои
Как сказать «нет»? поступки.
Куда обратиться за Куда обратиться
помощью?
за помощью?
Д.
Мое
здоровье. ВИЧ/СПИД:
Предупреждени
Профилактика Здоровье
и возбудители,
е ИППП
инфекционных болезнь.
пути передачи
заболеваний,
инфекции,
включая
Инфекционные
симптомы
инфекции
заболевания.
заражения.
передающиеся
половым
Предупреждение
путем (ИППП) инфекционных
заболеваний.

Е.
Компетентност
ь в вопросах
здоровья.

Факторы,
влияющие
здоровье.
Окружающая
среда
здоровье.

Физическое,
на психическое
социальное
здоровье.
и

Сексуальное
репродуктивное
здоровье.

и

Профилактика ЗППП.
ВИЧ/СПИД.
Тестирование
на
ВИЧ/СПИД.
Социокультурные
аспекты ВИЧ/СПИД:
государственная
политика, ситуация в
обществе, отношение
людей.

Репродуктивные
права
ВИЧпозитивных лиц.
Здоровье как средство
и достижения целей.
Ответственность
общества за здоровье
населения.
Участие в создании
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Моя
ответственность
за
состояние
среды.

здоровьесберегающей
среды

Раздел 4. Безопасность. Предупреждение несчастных случаев и травматизма.
А.
Причины Несчастные
Молодежные
Серфинг,
Путешествия
(лес,
несчастных
случаи. Причины спортивные
экстремальные вода,
пустыня),
случаев.
несчастных
клубы
виды спорта и правила поведения
Предупрежден случаев.
другие
ие несчастных
Байкеры
спортивные
случаев
Предупреждение
увлечения,
несчастных
Рокеры
связанные
с
случаев.
риском
Оценка рисков
Б.
Первая Первая помощь Первая
помощь Первая помощь
помощь
пострадавшему пострадавшему пострадавшему
пострадавшем
у.
В.Предупрежд Поведение
ение насилия опасных
ситуациях.

в Насилие в школе.
Издевательства.

Раздел 5. Пол человека и сексуальность
А. Понимание Различия
гендерных
сходство
ролей и прав интересов
мальчиков
девочек
Причины
конфликтов
между
мальчиками
девочками

Б. Сексуальное Сексуальное
здоровье
и здоровье
репродукция

и Близкие
Взаимосвязь
Права человека
отношения,
и гендера
и
риски, связанные здоровья
Сексуальные
и
и с ними.
репродуктивные
Гендерное
права
Определение
равенство
и
секса
и
прав справедливость
партнеров
в
отношении секса.
и
Изнасилование
как
вид
сексуального
насилия.
Начало
новой
Контрацепция.
жизни. Развитие
Противозачаточные
плода
до
средства
рождения.
Взаимоотношения и
Реакции плода в
ответственность
утробе матери на
внешние
Прерывание
раздражители.
беременности,
физиологические,
психологические
и
этические аспекты
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Показатели
сексуального
репродуктивного
здоровья

В. Понимание Проявление
Информация
значения
симпатий
половом акте
сексуальности
в
жизни Потребность в
человека
тактильных
ощущениях
–
«кожный голод»

Инфекции,
передающиеся
половым путем и
гендерные права
Основные
аспекты
сексуальности

о Проявления
сексуальности

Ответственность Развитие
за свой выбор и сексуальности
на
поступки,
протяжении жизни
уважение
к
противоположно Сексуальная
му полу.
ориентация

Аргументы «за»
и
«против»
половых
контактов

Г.
Удовлетворени
е жизненных
потребностей
человека
в
семье

и

Эротическое
искусство
порнография

Толерантность
и различиям
сексуальной
ориентации

к
в

Семья,
брак,
функции семьи
Семейные стили
воспитания
Связь семейного
воспитания
и
издевательств
в
школе

Д. Искусство
быть
родителем

Домашнее
насилие
Ответственность Взаимосвязь
родителей
планирования
семьи
и
Семейные
способности
ценности
и обеспечить
подростковая
потребности
беременность
ребенка.

Методы и оценка достижений учащихся
Метод

Что можно оценивать

Тест

Знания, понимание, отношения, конкретные навыки

Вопросы - ответы

Знания, понимание, умение аргументировать,
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умение слушать, задавать вопросы, анализировать
Творческие работы

Понимание вопроса, разнообразие форм символизации,
креативность, отношение к теме.

Групповая работа

Академические достижения ( знания и понимания), отношение к
заданию, вопросу, теме, проблеме,
навыки эффективного общения и сотрудничества,
навыки оценивания своей работы,
ответственность за свою работу,
управление эмоциями, разрешение конфликтов, проявление
эмпатии, чувство причастности, признание правил

Дискуссии

Навыки слушания, выражения своего мнения,
аргументирования, сотрудничества; применения знаний,
эмоционального выражения, эмпатии, толерантности, уважения
мнения других

Учебные игры

Отношение к товарищам,
управление эмоциями,
навыки общения и сотрудничества, следование правилам,
умение пережить победу и поражение, причастность к группе,
команде

Ролевые игры

Навыки критического мышления,
решения проблем, творческого самовыражения,
сопротивления давлению,
проявления эмоций,
сотрудничества; умение дистанцироваться,
отношение к обсуждаемому вопросу,
отношение к товарищам.

Анализ ситуации

Навыки критического мышления, структурирования,
оценки рисков, учета обстоятельств, принятия решений,
решения проблем.

Учебная экскурсия

Навыки общения,
навыки сбора и обработки информации,
отношение к заданиям,
отношение к другим товарищам

Проектная работа

Навыки постановки цели,
планирования работы, взаимодействия в группе, управления
эмоциями,
обработки информации,
принятия ответственности,
сотрудничества;
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организации работы,
применения знаний, приобретения умений, тренировки навыков
Портфолио (папка
работ)

Рост достижений,
навык самооценки;

В портфолио ученики отношение к работе,
собирают
отношение к себе,
самостоятельные
творческие
работы, навык самомониторинга
заполненные
рабочие
листки,
планы
и
результаты проведенных
исследований, оценочные
листы и другое, что
отражает их достижения
в
области
обучения
здоровью.
Сюда
же
присоединяют
самооценку
отдельных
работ и всей папки.
Оценка
производится
соответственно
понятным
ученикам
критериям.

Материально-техническое и кадровое обеспечение
Организация кабинета / уголка здоровья, оформление стендов по безопасности
дорожного движения.
Закрепление в должностных обязанностях заместителей директора ЦЛП
вопросов по профилактике ДТТ.
Организация педагогического лектория по данному направлению, повышения
квалификации учителей-предметников.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу
(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу
(обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной
деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на
следующих принципах:
публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде
традиции;
прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
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неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе,
соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);
регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях );
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы
поощряемых);
сочетание индивидуального и коллективного поощрения;
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся являются:
• проведение доверительных бесед учениками (учеником);
•поддержка инициативы и активности, внимательное отношение к
индивидуальным предложениям;
•личная неформальная похвала в процессе работы;
•раскрытие перед учеником перспективы развития группы (школы, класса) и в связи с
этим перспективы его личного развития;
•официальное поручение ученику временно решать отдельные вопросы от своего
имени;
•постоянная, фиксированная передача части полномочий ученику (группе учащихся) с
расчетом на развитие инициативы;
•поручение ученику (группе) участвовать в работе с внешними организациями;
•поручение ученику рассказать посторонним о решении внутри группы;
•рекомендация для выступления ученика (группы) с рассказом о состоянии и
перспективах работы представляемого им коллектива в печати, на школьном сайте, в
посторонних социальных сетях;
•поручения, выходящие за рамки обычных обязанностей, отдельные ответственные
задания, связанные с проявлением личной инициативы, личной компетенции;
•вынесение благодарностей, вручение грамот, присвоение условных почетных званий
с вручением различных наград.
Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения
социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
–деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих
достижения «хозяина» портфолио (факты награждения -грамоты, поощрительные
письма и факты деятельности -рефераты, доклады, фото изделий и т. д.
Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и
проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание
материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо.
Эффективным поощрение может быть при выполнении следующих условий:
•осуществляется регулярно;
•сопровождается пояснением: что конкретно достойно поощрения;
•проявляет заинтересованность в успехах ученика;
•дает ребенку сведения о значимости достигнутых результатов;
•сопровождается сравнением прошлых и настоящих достижений ученика, отмечается
любой успех;
•поощрение соразмерно усилиям, которые затратил ребенок;
•связывает успехи со стараниями ребенка;
•поощрение должно являться естественным следствием поступка ученика, а не его
стремления получить поощрение;
•поощряя, не следует противопоставлять ученика остальным ученикам;
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•необходимо учитывать степень усилий ученика, а не хвалить за то, что получено им
от природы (красоту, здоровье и т.п.);
•нельзя ни в коем случае поощрять ученика из жалости или стремления угодить ему;
•главная задача поощрения –дать понять ученику, что вы верите в его способность
справиться с поставленной перед ним задачей.
Методика и инструментарий
развития, воспитания и социализации

мониторинга

духовно-нравственного

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся.
Цель мониторинга:
 создание оснований для анализа и обобщения получаемой информации, для
осуществления оценок и прогнозирования тенденций развития системы
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.
Задачи мониторинга:
-соотнести реальные результаты с планируемыми и оценить результаты
эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся;
- организовать наблюдения и измерения, получить достоверную и объективную
информацию об условиях, организации, содержании процесса воспитания и
социализации
обучающихся;
- отобрать и использовать единые методики диагностики.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими
методами являются экспертные суждения (родителей, партнеров образовательного
учреждения); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать)
ценностную сферу личности, различные тестовые инструменты, созданные с учетом
возраста, самооценочные суждения детей.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
Программы воспитания и социализации обучающихся:
- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов
развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса
воспитания и социализации обучающихся;
- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует
исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение
процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных
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факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её
внутренней активности;
- принцип
объективности
предполагает
формализованность
оценки
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов,
предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной
компетентности специалистов в процессе исследования;
- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на
обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических
и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;
- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от
прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся предусматривает использование следующих методов:
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий
выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов
воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов
выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий.
Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие
виды опроса:
• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные
вопросы анкеты;
• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,
составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего
мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для
получения более достоверных результатов;
• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации
обучающихся.
Психолого-педагогическое
наблюдение
–
описательный
психологопедагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих
видов наблюдения:
• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;
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• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго
определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и
социализации обучающихся.
Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса воспитания
и
социализации
обучающихся
в
условиях
специально-организованной
воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией
Программа).
Частотность проведения мониторинговых исследований определяется
образовательным учреждением. В рамках проведения ежегодного мониторинга
можно выделить следующие этапы:
- контрольный (проводится в сентябре-начале октября);
- итоговый (в апреле-мае), которые проводятся в процессе текущего учебного
года.
Критериями эффективности реализации образовательной организацией
воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей
воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательной организации.
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса
воспитания и социализации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
В соответствии с Требованиями к результатам освоения ООП в части
воспитания Стандарт устанавливает требования к результатам освоения
обучающимися основной образовательной программы (на различных ступенях
общего образования):
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательнообразовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных
мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного
инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не
работающие в данном учрежеднии и обладающие необходимой компетентностью в
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сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом
возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего
образования;
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами
различных предметов в рамках системы общего образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое
их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения)
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития
обучающихся.
Инструмент оценки сформированности отдельных личностных результатов,
можно представить в виде таблицы.
Мониторинговая карта оценки личностных результатов
Показатели
сформированности
отдельных личностных
результатов
Готовность и
способность
обучающихся
к саморазвитию
и личностному
самоопределению
Сформированность
мотивации к обучению
и целенаправленной
познавательной
деятельности
Сформированность
ценностно-смысловых
установок, отражающих

Диагностические
методики
1. Методика «Мой личностный рост», С.С. Кункевич
2. Методика «Направленность личности», С.Ф.
Спичак, А.Г. Синицын
3. Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков
4. Комплексная методика анализа и оценки уровня
воспитанности учащихся, Н.Г. Анетько
1. Методика «Сфера интересов», О.И. Мотков
2. Методика «Мой личностный рост», С.С. Кункевич
3. Методика «Репка», Л.В. Байбородова
4. Комплексная методика анализа и оценки уровня
воспитанности учащихся, Н.Г. Анетько
1. Методика «Пословицы», С.М. Петрова
2. Методика «Букет настроения», М.А. Александрова
3. Методика «Ценностные ориентации», Ф.П.
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их индивидуальноличностные позиции,
социальные
компетенции,
личностные качества
Сформированность
основ гражданской
идентичности

5. Способность ставить
цели и строить
жизненные планы

Черноусова
4. Методика «Диагностика изучения уровня
воспитанности», Н.П. Капустин
5. Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков
1. Методика «Самоанализ личности», О.И. Мотков
2. Методика «Мишень», А.Н. Лутошкин
3. Комплексная методика анализа и оценки уровня
воспитанности учащихся, Н.Г. Анетько
4. Методика «Диагностика изучения уровня
воспитанности», Н.П. Капустин
5. Методика «Методика изучения уровня
воспитанности», М.И. Шилова
1. Методика «Готовность подростков к выбору
профессии», В.Б. Успенский
2. Методика «Репка», Л.В. Байбородова
3. Методика «Мой личностный рост», С.С. Кункевич

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении
В качестве методологического инструментария мониторинга данного показателя
и объекта исследования могут применяться следующие диагностические методики:
1. Методика «Психологическая атмосфера в коллективе», Л.Г. Жедунова
2. Методика «Наши отношения», Л.М. Фридман
3. Методика «ПиМ», Е.Н. Степанов
4. Методика «Бусы», М.А. Александрова
5. Методика «Изучение удовлетворенности обучающихся школьной жизнью».
А.А. Андреев
6. Методика « Изучение взаимодействия педагогов и учащихся в школьном
коллективе», Л.В. Байбородова
7.Методика «Уровень развития самоуправления в ученическом коллективе»,
М.И. Рожков
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости
родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс
В качестве методологического инструментария мониторинга данного показателя
и объекта исследования могут применяться следующие диагностические методики:
1. Методика «Изучение удовлетворенности родителей работой ОУ», А.А.
Андреев
2. Анкета для родителей «Проблемы воспитания», Ф.П. Черноусова
Объектом оценки метапредметных результатов в части воспитания могут
служить диагностики, проводимые администрацией, психологом, педагогами в рамках
изучения результативности духовно-нравственного развития и воспитания,
внеурочной деятельности, контроля состояния организации образовательного
процесса по классам.
Данные диагностические методики являются примерными. Образовательное
учреждение вправе выбрать из предложенного пакета диагностических методик
необходимые для изучения результативности духовно-нравственного развития и
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воспитания или использовать другие методики, соответствующие целям, задачам,
содержанию, условиям и особенностям образовательного процесса и считает
необходимыми при проведении мониторинговых исследований.
Обязательными к исполнению являются
мониторинговые исследования,
отражающие вышеуказанную динамику основных показателей и объектов
исследования эффективности реализации образовательной организацией Программы
воспитания и социализации обучающихся, разработанные на основе локальных актов,
регламентирующих систему внутреннего мониторинга качества образования
образовательного учреждения.
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития
личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный
психологический климат в образовательной организации могут стать причиной
инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.
Ожидаемые результаты Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Реализация Программы будет способствовать:
формированию нравственного уклада школьной жизни, основанного на
системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм;
консолидации усилий ЦЛП, семьи, общественных и государственных
организаций в выработке общих позиций о сущности, смысле и содержании
воспитательной деятельности;
качественному улучшению воспитания школьников с ОВЗ на основе
взаимосвязи основного и дополнительного образования, формального и
неформального образования, учитывая их стартовые возможности.
В результате выполнения Программы ожидается рост удовлетворенности
качеством воспитательного процесса со стороны всех его субъектов:
школьники с ОВЗ будут увереннее использовать культурно-исторический
потенциал Пскова как ресурс собственного развития и самореализации;
родители будут отмечать расширение спектра образовательных услуг (включая
дополнительное образование); гарантию психолого-педагогической поддержки и
помощи нуждающимся в ней детям с ОВЗ; удовлетворенность качеством событий
воспитывающего характера, организованных с участием детей и юношества;
представители различных социальных институтов получат возможность
действенной помощи ЦЛП в разработке и реализации совместных воспитательных
программ и проектов;
жители Пскова выразят поддержку проявлениям социальной активности и
ответственности со стороны всех участников образовательного процесса в ЦЛП,
будут удовлетворены предоставлением качественного образования детям с ОВЗ.
Реализация Программы обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры
выпускников школьного отделения ЦЛП, окажет им поддержку в подготовке к
жизненному
самоопределению,
разнообразит
условия
физического,
интеллектуального,
психологического,
социального
становления
личности
школьников с ОВЗ; обеспечит дополнительные возможности для развития личности
выпускника с ОВЗ с активной гражданской позицией, умеющей свободно
ориентироваться в условиях гражданского общества и развивающейся экономики,
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2.4. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы начального общего образования
представляет собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную
записку, цели и задачи коррекционной работы, направления работы, механизмы
взаимодействия,
систему
комплексного
психолого-медико-социального
сопровождения и поддержки, требования к условиям реализации программы
коррекционной работы, планируемые результаты коррекционной работы.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программы коррекционной работы основного общего образования и
начального
общего
образования
являются
преемственными.
Программа
коррекционной работы начального общего образования в соответствии с
федеральными государственным образовательным стандартом начального общего
образования ОВЗ направлена на коррекцию недостатков психического и (или)
физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление
трудностей в освоении адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования ОВЗ, оказание помощи и поддержки детям данной
категории.
Программа коррекционной работы предусматривает:
- создание в образовательном учреждении специальных условий воспитания,
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса;
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей и подростков с
особыми образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Данная программа обуславливается высокой социальной значимостью
проблемы здоровьесбережения и наличием механизмов ее решения.
Программа коррекционной работы сформирована для контингента детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на ступени
основного общего образования в ГБОУ ПО «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения». Состав учащихся школы неоднородный: около 80%
составляют дети и подростки с неврологическими заболеваниями (ДЦП,
резедуальные энцефалопатии, минимальные мозговые дисфункции, гидроцефалия,
микроцефалия, пороки развития головного и спинного мозга, парезы, параличи,
опухоли головного мозга, последствия нейроинфекций, патология шейного отдела
позвоночника и т.п.); 20% - с ортопедо-травматологической патологией (врожденный
вывих бедра, врожденная оперированная косолапость, артрогрипоз, полидактилия,
последствия компрессионного перелома позвоночника, ревматоидный полиартрит,
вальгусная деформация стоп и т.п.). Более 50% детей и подростков имеют диагноз
детский церебральный паралич (ДЦП), из них 25-30% не могут передвигаться
самостоятельно, пользуются инвалидными колясками. Большинство учащихся имеют
сложный дефект развития, который характеризуется сочетанием нескольких
заболеваний.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы коррекционной работы заключается в организации психологопедагогического и медико-социального сопровождения образовательного процесса
путем реализации комплекса превентивных, просветительских, диагностических и
коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для успешного
развития, обучения, самореализации, социализации и адаптации личности в
обществе.
Таким образом, данная программа направлена на сохранение и укрепление
физиологического, психологического, морально-нравственного здоровья детей и
подростков, формирование у родителей, педагогов, детей и подростков ответственных
взглядов и убеждений в деле сохранения собственного здоровья, развития личности.
Задачи программы коррекционной работы:
✓ своевременно выявить учащихся пятых классов с трудностями адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
✓ определить особые образовательные потребности детей и подростков с ОВЗ, детейинвалидов;
✓ определить
особенности
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
✓ создать условия, способствующие освоению детьми и подростками с ОВЗ основной
образовательной программы основного общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
✓ осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую
помощь детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных
возможностей детей и подростков (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
✓ разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовать
индивидуальные и (или) групповые занятий для учащихся с выраженным нарушением
в физическом и (или) психическом развитии;
✓ обеспечить возможность обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
✓ реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей и подростков с
ОВЗ;
✓ формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
✓ расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
✓ развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
✓ реализовывать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
✓ способствовать достижению уровня готовности к осознанному выбору
дальнейшего образовательного маршрута;
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✓ развивать оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных
возможностей;
✓ способствовать достижению такого уровня образованности, который позволит
учащимся успешно продолжать обучение в других учебных заведениях;
✓ обеспечить сформированность основных ключевых компетенций и получение
социально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих
развитию
качеств
личности,
необходимых
человеку
для
успешной
самореализации;
✓ оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей и подростков с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
общедидактические принципы:
— Преемственности.
Принцип
обеспечивает
создание
единого
образовательного пространства при переходе от начального общего образования к
основному общему образованию. Принцип обеспечивает связь программы
коррекционной работы с другими разделами программы основного общего
образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени основного общего образования, программой воспитания и социализации
обучающихся, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности обучающихся и др.
— Соблюдения интересов ребенка. Принцип определяет позицию педагога как
специалиста, который призван решать психолого-педагогические проблемы в
интересах ребенка.
— Системности. Реализация этого принципа обеспечивает единство
диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений у детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребенка.
— Непрерывности. Реализация принципа гарантирует ребенку и его
родителям (законным представителям) непрерывность помощи до максимально
возможного, в идеале полного решения проблемы.
— Вариативности. Реализация принципа предполагает создание вариативных
условий для получения образования детьми и подростками, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Реализация принципа
обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей
(законных представителей) детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья выбирать формы получения детьми и подростками образования,
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы
детей и подростков, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения, классы (группы).
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Особое внимание в школе уделяется коррекционно-развивающим
принципам:
1. Содержание обучения адаптируется исходя из познавательных возможностей
учащихся (адаптируется объем и характер учебного материала);
2. Обучение строится на предметно-наглядной основе;
3. Замедленность процесса обучения и коррекции (объяснение, изложение нового
материала, выполнение практических действий идет в более медленном темпе);
4. Большое значение отводится повторности в обучении и воспитании, что
способствует уточнению и коррекции неправильно усвоенных знаний;
5. Соблюдается принцип упражняемости (последовательное включение ребенка в
деятельность, в которой достигается упражняемость его функций);
6. Соблюдается индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся,
ориентированный на учет познавательных возможностей и личностных
характеристик учащихся;
7. Соблюдается принцип педагогической экологии, заключающийся в том, что
родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его
безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в
нем сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой
любви и эмпатиии, уважении его личности, прав и свобод.
8. Труд используется как средство коррекции и направлен на восстановление,
компенсацию и развитие трудовых умений и навыков, является основой для
профессиональной подготовки;
9. Игра продолжает использоваться как важное средство коррекции.
10. Коррекционная направленность обучения, которая заключается в:
•
своеобразии содержания обучения в основной школе, обусловленном
наличием специальных коррекционных задач в связи с особенностями двигательных и
речевых нарушений у учащихся;
•
изменении темпов и сроков обучения, что связано с замедленным темпом
психического развития детей, их трудностями при овладении письмом и чтением
вследствие речевых и двигательных нарушений, необходимостью введения предметов
коррекционного цикла;
•
перестройке методов обучения и воспитания в соответствии со
структурой основного дефекта;
•
специфической организации трудовой подготовки;
•
лечебно-восстановительной работе.
Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы
является взаимосвязь трех подходов:
•
нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
•
комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических
знаний о ребенке;
•
междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного
развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских
работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Наряду с предметами общеобразовательного цикла учебный план
предусматривает занятия по коррекции недостатков двигательных и психических
функций.
В предметы коррекционного цикла обязательно включаются:
Лечебная физкультура (групповые и индивидуальные занятия в целях компенсации
дефекта) проводится одновременно, параллельно с уроками физической культуры для
учащихся всех классов со сложным дефектом по показаниям врача. Организуется на
фоне массажа, медикаментозного лечения.
Логопедические занятия (индивидуальные и групповые) проводятся вне основного
расписания с целью преодоления речевых трудностей, препятствующих усвоению
материала на уроках.
Занятия для коррекции нарушенных психических функций (индивидуальные и
групповые) проводятся по специально составленному расписанию учителем,
психологом.
Коррекция познавательных процессов (групповые занятия) Проводится по
расписанию специалиста в начальной школе с целью восполнения пробелов в ЗУН
учащихся по основным предметам.
Оценки за предметы коррекционного цикла не выставляются.
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования
включает в себя четыре взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное
содержание:
1) диагностическое;
2) коррекционно-развивающее;
3) консультативное;
4) информационно-просветительское.
Характеристика содержания основных направлений программы
Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной
программы основного общего образования;
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- выявление резервных возможностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка;
- изучение адаптивных возможностей, уровня социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья и готовности к выбору профессии;
- систематический контроль над уровнем и динамикой развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в форме мониторинга динамики развития,
успешности освоения образовательных программ основного общего образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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- реализацию индивидуально ориентированного социально-психологопедагогического и медицинского сопровождения образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития конкретного школьника;
- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья программно-методических средств методик, методов и приемов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями, позволяющих
корректировать выявленные проблемы развития ребенка;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
- развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего образования;
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и
профессионального самоопределения:
•
•
•
•

Совершенствование ранее полученных навыков;
Совершенствование допрофессиональной направленности трудовой деятельности;
Профессиональная ориентация в цикле занятий «Я и профессия»;
Коррекция неадекватных профессиональных намерений.

- формирование навыков получения и использования информации на основе
ИКТ, способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных
жизненных условиях;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья;
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными
интересами,
индивидуальными
способностями
и
психофизиологическими
особенностями.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
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- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей),
педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса — обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие
специалистов
образовательного
учреждения,
обеспечивающее
системное
сопровождение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
•
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
•
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
•
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой
и личностной сфер ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного
учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и Служба
сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям).
В Службу сопровождения входят следующие специалисты:
•
Классные руководители;
•
Учителя - предметники;
•
Психолог;
•
Логопед;
•
Руководитель медицинской службы, психиатр, невролог;
•
Инструкторы ЛФК;
•
Массажисты;
•
Социальный педагог;
•
Воспитатели ГПД.
Специалисты Службы сопровождения организуют свою деятельность в
соответствии с должностными инструкциями. Решение о сопровождении ребенка и его
семьи принимается всеми специалистами Службы (совместно) на психолого-медикопедагогическом консилиуме.
Процесс сопровождения включает в себя этапы, уровни и специалистов
(таблица 2).

156

Таблица 2
Процесс сопровождения
Этапы

Уровни
Диагностика проблем
Анализ проблем
Разработка
плана коррекционной
работы
Коррекция проблем
Оценка результатов

1
2
3

4
5

1 уровень
Специалисты

2 уровень
Специалисты

3 уровень
Специалисты

Классный
руководитель
(учительпредметник)

Логопед,
психолог,
врач

Специалисты,
ПМП
консультации

Педсовет

Консилиум

ЦПМПК

Решение проблем ребенка с трудностями в обучении – главная цель
специалистов Службы сопровождения, высшим органом которой является консилиум.
Служба сопровождения решает следующие задачи:
1.Организация и проведение комплексного изучения личности ребенка,
выявление уровней, особенностей, динамики развития.
2.Своевременное предупреждение и преодоление трудностей усвоения
основной образовательной программы основного общего образования.
3.Подготовка заключения о состоянии развития и здоровья воспитанника.
4. Выбор и уточнение оптимальных для развития воспитанника
образовательных программ, программ физической и психологической реабилитации.
5. Профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок,
эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий.
6. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций
учителю, воспитателю для обеспечения индивидуального подхода.
7. Выбор дифференцированных педагогических условий для коррекции
недостатков развития и организации учебно-воспитательного процесса.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами
общества). Социальное партнёрство включает:
•
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;
•
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, Псковским региональным отделением Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест», организациями родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья;
•
сотрудничество с родительской общественностью.
Этапы создания и реализации программы коррекционной работы
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный,
проектный, технологический, заключительный.
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Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач,
мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя, психологи,
медицинские работники, учителя - логопеды). Коллективный субъект осваивает
позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы
коррекционной работы.
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом
документов, входящих в структуру программы.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении).
Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа
эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую,
проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает
разработку проекта программы коррекционной работы.
Направления и задачи коррекционной работы
Направления
Задачи
Содержание и
Ожидаемые
исследовательской формы работы
результаты
работы
Диагностическое Повышение
Реализация
Характеристика
компетентности
спецкурса для
образовательной
педагогов;
педагогов;
ситуации в школе;
диагностика
изучение
диагностические
школьных
индивидуальных
портреты детей
трудностей
карт медико(карты медикообучающихся;
психологопсихологодифференциация
педагогической
педагогической
детей по уровню и
диагностики;
диагностики,
типу их психического анкетирование,
диагностические
развития
беседа,
карты школьных
тестирование,
трудностей);
наблюдение
характеристика
дифференцированных
групп учащихся
Проектное
Проектирование
Консультирование Индивидуальные
образовательных
учителей при
карты медикомаршрутов на основе разработке
психологоданных
индивидуальных
педагогического
диагностического
образовательных
сопровождения
исследования
маршрутов
ребенка с ОВЗ
сопровождения и
коррекции
Аналитическое
Обсуждение
Медико-психолого- План заседаний
возможных
педагогический
медико-психологовариантов решения консилиум
педагогического
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проблемы;
построение
прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы

консилиума школы

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медикопсихолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического
сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей средних
классов, родителей, психолога, учителя - логопеда, медицинских работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы,
рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ
планируемых результатов освоения образовательной программы.
СИСТЕМА
КОМПЛЕКСНОГО
ПСИХОЛОГО-МЕДИКОСОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки включает:
1.
Психолого-педагогическое сопровождение
Цель: развитие и психопрофилактика личностной (эмоциональной, волевой,
познавательной, поведенческой) сферы ребенка.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
• первичная диагностика ребенка с проблемами обучения;
• выявление уровня сформированности учебных навыков и умений;
• выявление уровня познавательной деятельности;
• разработка плана коррекционной работы;
• осуществление коррекционной работы по выявленным проблемным зонам;
• осуществление динамического наблюдения с последующим анализом динамики
развития.
• психокоррекционная и развивающая работа;
• просвещение и консультирование педагогов, родителей и администрации;
• создание условий для развития сохранных функций;
• формирование положительной мотивации к обучению;
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы;
• формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
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№
п/п
1

Направление работы

Формы и методы
Ответственные
проведения
Психологическая
Посещение уроков, ГПД, с Психолог
диагностика особенностей целью наблюдения за
личностного развития
учащимися, его поведением
на уроке.
Индивидуальная беседа с
учителями и
воспитателями, с целью
определения проблемных
областей в обучении и
воспитании.
Первичное обследование, с
целью определения
личностных особенностей,
уровня развития
интеллектуальных
способностей,
сформированности
учебных умений и навыков,
определение уровня
тревожности, уровня
агрессивности.

2

Определение
внутрисемейных
отношений, особенностей
семейного воспитания.
Организация и проведение Занятия по развитию
Психолог
коррекционновнимания, восприятия,
развивающей работы
памяти, мышления (приемы
(индивидуальные занятия) сравнение, обобщение,
с учащимся и родителями выделение существенных
признаков).
Занятия по развитию
психомоторных и
сенсорных процессов.
Тренинги. Релаксационные
занятия, снятие
напряжения.
Занятия на снижения
уровня тревожности и
уровня агрессивности.
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Занятия по развитию
коммуникативных навыков
Рекомендации
Психолог

Индивидуальные
консультации родителей
(законных представителей)
по результатам
обследования
Просветительская работа с Родительское собрание,
Психолог
родителями (законными
памятки, информационные
представителями) и
стенды
учителями с целью
знакомства с
рекомендациями по
развитию
интеллектуальных
способностей, снижению
уровня тревожности и т. д.

3

4

2.

Логопедическая поддержка (логопедическое сопровождение).

Цель – предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными
нарушениями речевого развития. Главной целью всей коррекционной работы является
преодоление ребенком комплекса неполноценности и обеспечение ему нормальной
коммуникации.
Задачи логопедического сопровождения:
• изучить и диагностировать речевые нарушения при детских церебральных
параличах;
• разработать нейролингвистические подходы к анализу речевых нарушений с
учетом форм ДЦП;
• совершенствовать пути и методы логопедической работы с учетом основных
механизмов речевых расстройств;
• своевременная профилактика и коррекция трудностей в усвоении
образовательной программы.
№
п/п
1

Вид работы

Содержание работы.
Формы и методы проведения
- Оформление кабинета

Сроки
Ответств
проведения енные
Первая
Логопед
половина
сентября
Первая
половина
сентября

Работа по
улучшению
оснащенности
логопедического - Оформление документации,
кабинета
составление расписания,
индивидуальных планов работы с
детьми.
- Изготовление наглядных пособий:
В течение года
• Карточек по 1,2 и 3 этапу.
• Создание карточек с материалом по 1 полугодие
автоматизации и дифференциации
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звуков.
• Создание карточек по развитию
фонематического анализа и синтеза.
• Создание картотеки
физкультминуток

2

3

Работа с
учащимися

Работа с
учителями

2 полугодие
Первая
половина
сентября

Обследование устной и письменной Первая
речи
половина
Обследование понимания речи;
сентября
звукопроизношения;
фонематического слуха;
фонематического анализа и синтеза;
лексического запаса;
грамматического строя речи;
связной речи;
Выявление проявлений нарушения
письменной речи; нарушения темпа
и ритма речи.
Оформление речевых карт
Вторая
половина
сентября
Комплектование групп
Вторая
половина
сентября
Организация индивидуальных и
В течение года
фронтальных логопедических
занятий
Обогащение активного и пассивного
словаря; формирование правильного
грамматического строя речи;
коррекция нарушений
звукопроизношения; развитие
фонематического слуха, анализа,
синтеза; коррекция нарушений
письменной речи
Проведение индивидуальных
Сентябрь
консультаций с учителями по итогам
обследования детей в начале года
Проведение консультаций с учителями Октябрь
«О едином подходе к обучению
детей с нарушениями письменной
речи и оцениванию их работ по
русскому языку»
Проведение индивидуальных
В течение года
консультации с учителями по вопросам
профилактики нарушений чтения и
письма
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Работа с
родителями
(законными
представителями)

4

Методическая
работа

5

Подготовка информационных стендов

В течение года

Проведение бесед с родителями о
результатах обследования детей

Сентябрь октябрь

Выступление на родительских
собраниях
Проведение индивидуальных
консультаций для родителей
Подготовка информационных стендов
Следить за новинками методической
литературы

В течение года
В течение года
В течение года
Каждый месяц

Повышение квалификации
В течение года
Принимать участие в работе
В течение года
методического объединения учителей
гуманитарного цикла и кафедры
коррекционного обучения
Предоставлять логопедическую
В течение года
документацию на ОПМПК по
запросу родителей
Работа с врачами Обсуждать особенности
Сентябрь
заболеваний детей и режима их
нагрузки
Направлять детей по необходимости В течение года
к специалистам

6



Социальная поддержка (социальное сопровождение)

Цель – ознакомление обучающихся с правами и основными свободами человека и
развитие навыков социальной компетенции и правового поведения.
Задачи социально-педагогического сопровождения:
• социально-педагогическая защита прав ребёнка (выявление и поддержка учащихся,
нуждающихся в социальной защите; индивидуальная работа);
• социально-педагогическое исследование (составление паспорта школы и классов;
изучение условий жизни и социального положения семей; социально - педагогическая
диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, семей);
• обеспечение социально-педагогической поддержки семьям (создание банка
данных, раннее выявление неблагополучных семей, психолого-педагогическое
просвещение с целью создания оптимальных условий для взаимопонимания в семье);
• социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация (контроль
посещаемости уроков, проведение индивидуальных бесед, организация работы с
учащимися "группы риска", сотрудничество с инспекцией по делам
несовершеннолетних);
• содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального
развития личности (проведение классных часов, родительских собраний, школьных
мероприятий);
• поддержка социально ценностной деятельности детей и подростков (проведение
игр и творческих занятий, волонтёрское движение);
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• организационно - методическая деятельность (анализ работы, участие в семинарах,
конференциях, изучение правовых актов, документов, приказов).
№
Содержание работы
Формы и методы
Ответственные
п/п
проведения
Диагностика особенностей
семейного воспитания
учащегося. Выявление поля
проблем внутрисемейного,
межличностного характера.

1

Сбор информации о семьях, Социальный
через анкетирование,
педагог
наблюдение, беседы с
учителями и воспитателями.

Посещение семьи, с целью
определения
психологического
микроклимата в семье
(стиль воспитания, влияние
семейного воспитания на
развитие личности)
Консультации родителей
Дача рекомендаций по
(законных представителей), устранению или
учителей и воспитателей
исправлению ошибок,
оформлению бумаг
Организация и проведение Вовлечение в трудовую
коррекционно-развивающей деятельность, организация
работы
занятий общественно
полезным трудом в школе
Профилактическая
Советы по профилактике,
деятельность
беседы, тематические
классные часы, мероприятия
направленные на
предупреждение
дезадаптации учащихся.

2

3

4

Контроль за посещением
школы (уроков) и
внеклассных мероприятий.
Организация летней
занятости
Просветительская
Родительские собрания,
деятельность с участниками информационные стенды,
образовательного процесса тематические классные часы

5



Медицинская поддержка — Служба здоровья (медицинское
сопровождение, лечебно-оздоровительное)
Цель: Формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление
обучающихся, профилактика соматических заболеваний, развитие способности
справляться со стрессами и болезнями.
Задачи Службы здоровья:
• соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе;
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• создание лечебно-охранительного режима для учащихся с заболеваниями и
повреждениями опорно-двигательного аппарата;
• обеспечение медикаментами для проведения лечебно-профилактической работы;
• профилактика заболеваний, проведение профилактических медицинских осмотров и
прививок;
• обеспечение ортопедического режима, маркировка мебели;
• регулярные осмотры учащихся врачами-специалистами (невролог, ортопед,
психиатр, врач ЛФК);
• разработка индивидуальных реабилитационных программ;
• участие в педагогических советах и в работе Школы коррекционных технологий;
• консультирование педагогов по вопросам здоровья учащихся.
№
п/п
1

Целевая
Содержание деятельности Сроки
установка
Организационны 1. Приобретение
VIII и в
й блок
медикаментов, средств
течение года
медицинской профилактики и
(подготовка к
оказания неотложной
оказанию лечебно- медицинской помощи.
профилактической
помощи и
2. Cоставление графиков
проведению
работы специалистов Службы
диагностики).
здоровья.
3. Оформление и разработка
документации (диагнозы,
списки детей по группам ФК,
учётная документация и т.д.)

2

Ответственн
ые
Руководитель
медицинской
службы
Медсестра
Руководитель
медицинской
службы
Руководитель
медицинской
службы

Лечебно1.Проведение лечебно1 – 2 раза в Руководитель
диагностический диагностической работы
год, с
медицинской
блок
врачами-специалистами
усилением службы
Службы здоровья.
интенсивност Невролог
(проведение
и IX-X и IV- Психиатр
плановых и
V
неотложных
Медсестра
лечебнодиагностических
мероприятий;
2. Антропометрия детей.
2 раза в год
координация
Руководитель
деятельности
медицинской
Службы здоровья 3. Проведение
службы
и педагогов).
функциональной диагностики 2 раза в год, Медсестра
ОДА и дыхательной системы IX-X-и
детей.
IV-V
Руководитель
медицинской
службы
Невролог
4. Проведение медиков течение
Психиатр
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педагогических
консилиумов.

года
Руководитель
медицинской
службы
Медсестра

5. Составление групповых и
классных «Паспортов
здоровья».
6.Проведение лечебных
мероприятий, согласно
рекомендациям лечащих
врачей.

IX – X
Руководитель
медицинской
Регулярно в службы
течение года Массажисты

В течение
7.Проведение массажа детям, года
от 2-х до 4-х курсов в год.

3

Руководитель
медицинской
службы
Инструкторы
ЛФК

8.Проведение
Регулярно в
индивидуальных и групповых течение года РуководителРу
занятий лечебной
ководитель
гимнастикой.
медицинской
службы
Медсестра
В течение
9.Оказание неотложной
года
медицинской помощи детям и
сотрудникам школы.
Профилактическ 1.Соблюдение санитарноВ течение
Руководитель
ий блок
гигиенического режима
года
медицинской
школы, согласно СанПиН
службы
(профилактика
2.4.5.2409-08.
Медсестра
острых и
Зам. директора
обострения
по
хронических
хозяйственной
заболеваний,
части
предупреждение
Младшие
прогрессирования
воспитатели
деформаций
опорноРуководитель
двигательного
медицинской
аппарата).
2. Реализация Программы
Регулярно
службы
производственного контроля. в течение
Медсестра.
года
Руководитель
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медицинской
3.Поддержание щадящеслужбы
охранительного режима
Регулярно в Невролог
школы для детей с тяжёлыми течение года Медсестра
нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Руководитель
медицинской
службы
4. Проведение углублённых .
медицинских осмотров
По графику в
декретированных
течение года Руководитель
контингентов учащихся.
медицинской
службы
Медсестра
5.Проведение
2 раза в год.
профилактических прививок.
Медсестра

6.Витаминопрофилактика.
7.Организация
профилактических
медицинских осмотров
сотрудников школы.

Руководитель
VIII-IX. и в медицинской
течение года. службы
Ежемесячно Медсестра
Медсестра

В течение
8. Осмотр учащихся и
года
воспитанников на педикулёз.
9. Обследование на
энтеробиоз и кала на
я/глистов учащихся НШ.
10. Проведение тубускварцевания носоглотки детей
с профилактической и
лечебной целями.
11. Предоставление отчётов о
проведении санитарногигиенической и
профилактической работы, по
запросам вышестоящих
организаций.

В течение
года

Медсестра

Медсестра

Руководитель
медицинской
службы
Медсестра
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4

Блок медико1.Организация школьного
социальной
питания.
поддержки детейинвалидов,
учащихся
2.Максимальное содействие
(помощь детям и переосвидетельствованию
их семьям в
инвалидности детей.
создании
оптимальных
условий труда и
отдыха в школе,
дома и в условиях 3.Коррекция обеспечения
расширенного
детей-инвалидов
социума).
вспомогательными
средствами передвижения в
школьных и домашних
условиях.

4.Информационнометодическое обеспечение
педагогов и родителей

В течение
года

Регулярно в Руководитель
течение года. медицинской
службы
Психиатр
Невролог
Медсестра
В течение
года
Руководитель
медицинской
службы
Инструктор
ЛФК
В течение
года,
максимально
–
в 1-й
четверти.

В течение
5. Посещение детей на дому. года

5

Физкультурно- 1. Развитие и
оздоровительный совершенствование
блок
внеклассных форм
спортивно- оздоровительной
(сохранение и
работы, проведение занятий в
развитие
спортивных секциях:
двигательного
-волейбола
потенциала детей -баскетбола
с нарушениями
- настольного тенниса
опорно-дартса
двигательного
аппарата,
2.Проведение спортивных
расширение их
праздников,
спортивного
Дней Здоровья в ШО.
кругозора и
формирование
стойкого интереса 3. Проведение конкурсов на
к миру
звание
физической
«Лучший спортсмен школы»
культуры и
и

Медсестра

Руководитель
медицинской
службы
Невролог
Руководитель
медицинской
службы
Невролог

По 1 – 2 раза Инструктор
в неделю, в ЛФК
течение года. Специалисты
Клуба
«Оптимист»

В течение
учебного
года
2 р/г

В течение
учебного
года

Руководитель
медицинской
службы
Инструктор
ЛФК
Руководитель
медицинской
службы
Инструктор
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спорта).

«Лучший спортивный класс
школы».
4. Анкетирование детей по
вопросам ФК и спорта.

ЛФК
В течение
учебного
года

5. Поддержание
преемственной связи в
спортивно-оздоровительной Регулярно в
работе с клубом «Оптимист». течение года.
6. Участие в организации
спортивно-оздоровительной VII
работы в летнем школьном
лагере

6

7. Продолжение деятельности
по проекту «Мир общения и
надежд» с Международным
обществом Красного Креста:
- организация спортивных
праздников
- организация семейного
спортивного досуга
- написание ежемесячных
отчётов.
Cанитарно1.Проведение занятий по
просветительный оказанию первой помощи
блок
при:
- ранах конечностей и
(санитарногрудной клетки
гигиеническое
- кровотечениях
просвещение
- укусах змей и животных
детей и их
- ожогах и обморожениях
родителей,
- черепно-мозговых травмах
ознакомление с
- поражениях электрическим
особенностями
током
заболеваний
детей, подготовка 2.Беседы с учащимися
к повседневной основной школы о гигиене
жизни и к
тела и жилища.
выживанию в
экстремальных
3. Беседы о профилактике
ситуациях).
респираторных и кишечных
инфекций.

В течение
учебного
года

В течение
года

В течение
года
1 раз в год

Руководитель
медицинской
службы
Инструктор
ЛФК
Руководитель
медицинской
службы
Инструктор
ЛФК
Руководитель
медицинской
службы
Инструктор
ЛФК

Руководитель
медицинской
службы
Медсестра

Руководитель
медицинской
службы
Медсестра
Руководитель
медицинской
службы
Медсестра
169

4. Беседы с мальчиками и
девочками о гигиене пола.
5. Выступления на
родительских собраниях.

6.Оформление стендов
Службы здоровья.

7

Методический
блок

XI-2013г.

2 раза в год

Руководитель
медицинской
службы
Невролог

Руководитель
3-я четверть медицинской
службы
Медсестра

7. Участие в подготовке и
проведении школьной
родительской конференции на
тему «Сексуальность детей
школьного возраста с
умственными нарушениями».
1.Проведение медицинских Ежемесячно
советов Службы здоровья.
в течение
года

(повышение
грамотности
сотрудников
школы, освоение 2. Проведение семинаров в
новых технологий рамках
работы с детьми, «Школы коррекционных
имеющими
технологий»
нарушения ОДА,
совершенствовани
е взаимодействия
всех специалистов 3.Информирование педагогов
и служб школы). о состоянии здоровья детей.

Руководитель
медицинской
службы

В течение
года

Руководитель
медицинской
службы
Невролог
Психиатр
Руководитель
медицинской
службы
Руководитель
медицинской
службы
Психиатр
Невролог

Руководитель
Регулярно в медицинской
течение года службы

4. Оказание консультативной В течение
и методической помощи
года
медицинским работникам,
педагогам своей и других
специализированных школ по
вопросам ЛФК и
оздоровления различных
категорий детей.
5. Внедрение новых методик В течение
года

Руководитель
медицинской
службы

Руководитель
медицинской
службы
Массажисты
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6. Написание методических
пособий
8

Блок
1. Взаимодействие с
межведомственно территориальным
го
управлением
взаимодействия Госсанэпиднадзора.
(поддержание и
расширение
2.Взаимодействие с
контактов с
отделением организованного
лечебнодетства детской поликлиники
профилактически №1 по вопросам оказания
ми,
лечебно-профилактической
педагогическими помощи учащимся и
и социальными
воспитанникам школы.
учреждениями, в
целях
3. Взаимодействие с аптекой
совершенствовани «Фармация» г. Пскова по
я лечебновопросам приобретения
оздоровительной медикаментов.
работы с детьми,
имеющими
двигательные
4.Взаимодействие с ЛПУ г.
нарушения).
Пскова по вопросам
госпитализации детей.

Руководитель
медицинской
В течение
службы
года
Инструктор
ЛФК
Регулярно в Руководитель
течение года медицинской
службы
Медсестра
Регулярно в Руководитель
течение года медицинской
службы
Медсестра

В течение
года

Руководитель
медицинской
службы
Медсестра

Руководитель
Регулярно в медицинской
течение года службы
Невролог
Руководитель
Регулярно в медицинской
течение года службы
Невролог

5.Поддержание контактов с
городской МСЭ, по вопросам
освидетельствования детей на
инвалидность.
Регулярно в
течение года.
6. Взаимодействие с
протезно-ортопедическим
предприятием, по вопросам
организации ортопедической
помощи детям-инвалидам.
Регулярно в
течение года.
7. Взаимодействие с
предприятием «Медтехника»,
по вопросам приобретения и
ремонта медицинского
оборудования.
В течение
года
8. Взаимодействие с Центром

Руководитель
медицинской
службы

Руководитель
медицинской
службы

Руководитель
медицинской
службы
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статистики и метрологии,
согласно договору.
9. Совместная социальнооздоровительная работа с
областным Центром семьи.

Руководитель
медицинской
Регулярно в службы
течение года.
Руководитель
Регулярно в медицинской
течение года. службы

10. Совместная физкультурнооздоровительная работа с
клубом «Оптимист» для
Руководитель
людей с ограниченными
медицинской
возможностями.
В течение
службы
года
Невролог
11. Взаимодействие с
городским Центром раннего
развития детей «Лимпоппо» и
областным Центром
Руководитель
«Призма» по вопросам
медицинской
преемственности в
службы
абилитации детей.
В течение год
Руководитель
1.
Взаимодействие со
медицинской
Службой сопровождения
службы
детей с ограниченными
В течение год
возможностями

9

13. Взаимодействие с
горвоенкоматом по вопросам
предпризыва мужского
населения.
Повышение квалификации
В течение года
сотрудников, участие в конференциях
Самообразование
1.
Педагогическая поддержка (педагогическое сопровождение). Обучение
Цель – обеспечение обучения детей умениям и навыкам выполнения учебных
заданий, способам получения знаний, организации времени, социальной адаптации
(адаптации в социуме детей, сверстников).

№ Содержание работы
п/п
Диагностика
1
индивидуальных
особенностей развития
учащегося
Консультации родителей
2
(опекуна), учителей и
воспитателей
Организация и проведение

Формы и методы
проведения
Наблюдения на уроках,
результаты контрольных
срезов, проверочных работ

Ответственные,
сроки проведения
Учитель.
Классный
руководитель

По развитию учебных
умений и навыков
Индивидуальные занятия,
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3

4
5

коррекционно-развивающей
работы
Профилактическая
деятельность
Просветительская
деятельность с участниками
образовательного процесса.
Профессиональная
ориентация

коррекционные упражнения,
дополнительные занятия
Беседы, тематические
классные часы
Родительские собрания,
тематические классные часы

8. Воспитательное сопровождение
Цель – формирование привычки к постоянному труду через применение в
учебных и бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения личной
гигиены, соблюдения правил безопасной жизни и культуры поведения в
общественных местах.
№ Содержание работы
п/п Формы и методы проведения
Вовлечение в кружковую деятельность.
1
Участие в общешкольных мероприятиях.
3
Организация и проведение коррекционно4
развивающей работы
Воспитательский час
Профилактическая деятельность
5
Беседы, тематические классные часы
Просветительская деятельность с участниками
6
образовательного процесса
Родительские собрания, тематические классные часы

Ответственные
Педагоги
дополнительного
образования,
воспитатели, зам.
директора по ВР
педагог-психолог,
учитель-логопед,
дефектолог
Классный
руководитель

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы
Психолого-педагогическое обеспечение:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями ОПМПК;
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;
использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения,
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специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных
на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы
коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,
учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников
и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами,
прошедшими
обязательную
курсовую
или
другие
виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и
реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную
и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их
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пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и
лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей),
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и
видеоматериалов.
Оценка результатов коррекционной работы
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов,
сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации
обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов
медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического
наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую карту.
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются
разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной
деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во
внеурочной – личностные и метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к
собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных
действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные
достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным
слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые
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средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и
др.).
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание
организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные
результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса.
Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных
достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.

3. Организационный раздел основной образовательной
программы основного общего образования
3. 1. Учебный план начального общего образования
Учебный план Учреждения определяет общие рамки отбора учебного
материала, формирования перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.
Учебный план:
-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;
-распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы)
как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе
обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива Учреждения.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть
использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части (предметная коррекция);
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений (коррекция
дефектов развития);
• другие виды учебной, воспитательной, коррекционной и иной деятельности
обучающихся.
В интересах детей с ОВЗ с участием обучающихся и их семей могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов,
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курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных
планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.
Продолжительность учебного года начального общего образования составляет
34 недели с 2 по 4 класс, за исключением подготовительных-1 классов,
продолжительность обучения в котором составляет 33 недели..
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в начальной школе составляет 35-40 минут.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ПО ФГОС НОО ОВЗ) (недельный и годовой)
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный и годовой)
для

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
вариант 6.2
на 2020-2021 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы/классы

Количество часов в неделю/год
Подг А

2А

4А

ИТОГО

Обязательная часть
Филология

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Русский язык

4/132

4/136

4/136

12

Литературное
чтение

4/132

4/136

3/102

11

2/68

2/68

4

4/132

4/136

4/136

12

1/33

2/68

2/68

5

1/34

1

Родной язык
(русский)
Литературное
чтение на родном
языке

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский)

Математика и
информатика

Математика

Обществознание Окружающий мир
и
(человек, природа,
естествознание
общество)
(окружающий
мир)
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

ОРКСЭ

Искусство

Музыка

1/33

1/34

1/34
3

Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

3
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Технология

Технология ( труд)

Физическая
культура

Физическая
культура
(адаптивная
физическая
культура)

1/33

1/34

1/34

3

3/99

3/102

3/102

9

ИТОГО

19/627

22/748

22/748

63/2123

Часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений
при 5-дневной
неделе

Литературное
чтение

1/33

Математика

1/33

Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка при 5дневной
учебной неделе

Итого

1/34

Русский язык

1/34
21/693

23/782

23/782

Внеурочная
деятельность:

10

10

10

Коррекционноразвивающая
работа:
индивидуальные
и групповые
индивидуальные
занятия

5

5

5

Другие
направления
внеурочной
деятельности

5

5

5

ИТОГО

31

33

33

67/2257

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный и годовой)
для

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
вариант 6.3
на 2020-2021 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы/классы

Количество часов в неделю/год
Подг Б

2Б

3Б

ИТОГО

Обязательная часть
Язык и речевая
практика

Русский язык

4/132

4/136

4/136

12

Чтение и речевая

4/132

4/136

4/136

12
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практика
Математика

Математика

4/132

4/136

4/136

12

Естествознание

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

1/33

2/68

2/68

5

Искусство

Музыка

1/33

1/34

1/34

3

Изобразительное
искусство

1/33

1/34

1/34

3

Технология

Технология (ручной
труд)

1/33

2/68

2/68

5

Физическая
культура

Физическая
культура
(адаптивная
физическая
культура)

3/99

3/102

3/102

9

ИТОГО

19/627

21/714

21/714

61/2055

Чтение

1/33

1/34

2

Математика

1/33

Часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений
при 5-дневной
неделе

1

Русский язык

1/34

1

2/68

1/34

3

21/693

23/782

23/782

67/2257

Внеурочная
деятельность:

10

10

10

Коррекционноразвивающая
работа:
индивидуальные
и групповые
индивидуальные
занятия

5

5

5

Другие
направления
внеурочной
деятельности

5

5

5

ИТОГО

31

33

33

Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка при 5дневной
учебной неделе

Развитие речи и
окружающий
природный мир
Итого
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(недельный и годовой)
для

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
вариант 6.4
на 2020-2021 учебный год
Предметные
области

Учебные
предметы/классы

Количество часов в неделю/год
Подг Б

2Б

3Б

ИТОГО

Обязательная часть
Язык и речевая
практика

Общение и чтение

4/132

4/136

4/136

12

Письмо

3/99

3/102

3/102

9

Математика

Математические
представления

4/132

4/136

4/136

12

Окружающий
мир

Развитие речи и
окружающий
природный мир

1/33

2/68

2/68

5

Жизнедеятельность
человека.
Самообслуживание

1/33

1/34

1/34

3

Музыка и движения

1/33

1/34

1/34

3

Изобразительная
деятельность (лепка,
рисование,
аппликация )

1/33

1/34

1/34

3

Технология

Предметные
действия

1/33

2/68

2/68

5

Физическая
культура

Физическая
культура
(адаптивная
физическая
культура)

3/99

3/102

3/102

9

ИТОГО

19/627

21/714

21/714

61/2055

Письмо

1/33

1

Математические
представления

1/33

1

Искусство

Часть,
формируемая
участниками
образовательны
х отношений
при 5-дневной
неделе

Предельно
допустимая
аудиторная
нагрузка при 5-

Развитие речи

1/34

1/34

2

Альтернативная
коммуникация

1/34

1/34

2

23/782

23/782

67/2257

Итого

21/693
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дневной
учебной неделе
Внеурочная
деятельность:

10

10

10

Коррекционноразвивающая
работа:
индивидуальные
и групповые
индивидуальные
занятия

5

5

5

Другие
направления
внеурочной
деятельности

5

5

5

ИТОГО

31

33

33

Особенности учебного плана
Ведущими концептуальными подходами к формированию части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, являются:
-индивидуализация образования с учетом специфичности контингента
обучающихся;
-коррекционно-компенсаторная направленность процесса образования;
. Школа работает в режиме полного дня.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня и
представлена коррекционными технологиями, секционной и кружковой работой,
которая носит индивидуально-ориентированный характер, учитывающий особые
потребности и пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.1.1.Годовой календарный учебный график
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
1. Продолжительность учебного года по классам:
1.1. Начало учебного года — 01.09.2020 г.
1.2. Продолжительность учебного года:
подготовительные классы — 33 недели
2-4 классы — 34 недели
5-9 классы — 35 недель
10-ые классы — 34 недели
1.3. Окончание учебного года:
Класс
Дата окончания учебного года
подготовительные

24.05.2021

2-4 классы

24.05.2021

5-9 классы

31.05.2021

10-ые классы

24.05.2021
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2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
2.1. подготовительные классы
№ четверти
Дата
Продолжительност
ь (количество
Начало четверти
Окончание четверти
учебных недель )
1 четверть

01.09.2020

30.10.2020

8 недель 4 дня

2 четверть

09.11.2020

25.12.2020

7 недель

3 четверть

11.01.2021

19.03.2021

9 недель

Дополнительные
каникулы
4 четверть

13.02-21.02.2021
29.03.2021

24.05.2021

8 недель 1 день

Итого
2.2. 2-4 классы
1 четверть

33 недели
01.09.2020

30.10.2020

8 недель 4 дня

2 четверть

09.11.2020

25.12.2020

7 недель

3 четверть

11.01.2021

19.03.2021

10 недель

4 четверть

29.03.2021

24.05.2021

8 недель 1 день

Итого
2.3. 5-9 классы
№ четверти

34 недели
Дата
Начало четверти

Окончание
четверти

Продолжительност
ь
(количество
учебных недель)

1 четверть

01.09.2020

30.10.2020

8 недель 4 дня

2 четверть

09.11.2020

25.12.2020

7 недель

3 четверть

11.01.2021

19.03.2021

10 недель

4 четверть

29.03.2021

31.05.2021

9 недель 1 день

Итого
2.4 10-ые классы
№ четверти

35 недель

Начало четверти

Окончание
четверти

Продолжительност
ь
(количество
учебных недель)

1 четверть

01.09.2020

30.10.2020

8 недель 4 дня

2 четверть

09.11.2020

25.12.2020

7 недель

3 четверть

11.01.2021

19.03.2021

10 недель

4 четверть

29.03.2021

24.05.2021

8 недель 1 день

Итого

Дата

34 недели
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3. Продолжительность каникул в течение учебного года:
Название каникул

Дата начала

Дата окончания

Продолжительност
ь
( в днях )

Осенние

31.10.2020

08.11.2020

9 дней

Зимние

26.12.2020

10.01.2021

16 дней

Весенние

20.03.2021

28.03.2021

9 дней

Итого

-

-

34 дня

Дополнительные
13.02.2021
каникулы
для
учащихся
подготовительных
классов

21.02.2021

9 дней

Летние

31.08.2021

92 дня

4.

01.06.2021

Регламентирование образовательного процесса на неделю:

4.1. Продолжительность рабочей недели:
5-дневная рабочая неделя — подготовительные классы — 10-ые классы
5.

Регламентирование образовательного процесса на день:

5.1. Продолжительность урока:
подготовительные классы - «ступенчатый режим»:
сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут;
ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут;
со 2 полугодия — уроки по 40 минут.
2-10 классы — 40 минут
5.2. Режим учебных занятий — в одну (первую) смену.
5.3. Расписание звонков:
№ урока

Начало урока

Окончание урока

1

8.30

9.10

2

9.20

10.00

3

10.20

11.00

4

11.20

12.00

5

12.10

12.50

6

13.10

13.50

7

14.00

14.40

8

14.50

15.30

9

15.35

16.15
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5.4 . Перерывы для организации питания:
10.00-10.20 — завтрак
12.50-13.10 — обед
15.00-15.15 — полдник
5.5.
Режим работы групп продлённого дня:
подготовительные классы — 4 классы — с момента окончания последнего урока в
подготовительных классах до 17.00.
5 — 10 классы — с момента окончания последнего урока в 5 классе до 18.00.
6.
Организация промежуточной аттестации, итоговой аттестации
обучающихся с УО (ИН) и государственной итоговой аттестации:
6.1.
Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 11 по 14 мая
2021 года без прекращения образовательного процесса согласно утверждённому
графику и Положению о системе оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования,
обучающихся по ФГОС НОО, Положению о текущей и промежуточной аттестации
обучающихся на дому по медицинским показаниям в подготовительных-10 классах.
6.2.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации на 2020-2021
учебный год.
6.3.
Итоговая аттестация обучающихся, освоивших адаптированную основную
общеобразовательную программу (АООП) для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата и умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) проводится согласно Положению о порядке и формах проведения
итоговой аттестации обучающихся, освоивших АООП для детей с НОДА и УО (ИН).
3.1.2. Программа внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования.
Школьное отделение ЦЛП работает в режиме «школы полного дня»: пребывание
детей в учреждении с 8.30. (начало уроков) до 17.00.//18.00. (разноуровневое время
работы групп продленного дня).
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального и основного
общего образования:
• обеспечение
соответствующей
возрасту
адаптации
обучающегося
в
образовательной организации,
• создание условий для коррекции, развития, социализации, самоопределения,
самовыражения особой категории учащихся;
• учёт возрастных и индивидуальных особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
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Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательной деятельности, в рамках реализации Программы определяет
школьное отделение ЦЛП.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности ЦЛП и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Внеурочная деятельность осуществляется преимущественно:
непосредственно в Учреждении;
совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования
детей, спортивными объектами, учреждениями культуры;
в сотрудничестве с другими организациями (НКО) и с участием педагогов
школьного отделения ЦЛП, осуществляющего образовательную деятельность
(комбинированная схема).
Основное
преимущество
организации
внеурочной
деятельности
непосредственно в школьном отделении для детей с НОДА заключается в создании
условий для полноценного пребывания обучающегося в образовательной
организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и
развивающей деятельности в рамках Программы.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в учреждении в
этой работе принимают участие все педагогические работники Учреждения (учителя
основной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагоги-психологи,
учителя-дефектологи, логопед, воспитатели в ГПД, тьюторы, педагоги
дополнительного образования и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием в
части создания условий для развития творческих интересов, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
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 школьным отделением ЦЛП и
направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения
Программы.
Учреждение предоставляет обучающимся с ОВЗ возможность выбора разных
занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную
деятельность, используются на различные формы её организации, отличные от
урочной системы обучения. В школьном отделении предлагаются различные
технологии и формы организации внеурочной деятельности: кружки, тренинги,
индивидуальные занятия в ЦДО.
Для реализации внеурочной деятельности школа использует:
• дополнительные образовательные программы самого школьного отделения ЦЛП;
• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей;
• организацию деятельности групп продленного дня;
• классное руководство (экскурсии, классные часы, и т.д.);
• деятельность иных педагогических работников (педагог- библиотекарь,
социальный педагог, педагог-организатор) в соответствии с должностными
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обязанностями
квалификационных
характеристик
должностей
работников
образования.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется через модель
дополнительного образования, модель оптимизации и через деятельность работы в
группах продлённого дня.
Модель дополнительного образования опирается на преимущественное
использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на
сотрудничество
с
учреждениями
дополнительного
образования
детей.
Дополнительное образование создаёт условия для развития творческих интересов
детей и включения их в художественную, спортивную и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным
образованием детей выступают кружки по интересам в рамках заданных направлений,
возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка с ОВЗ,
привлечении к осуществлению внеурочной деятельности.
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов включает участие разных категорий педагогических работников школьного
отделения (учитель, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог,
учитель-логопед, воспитатель в ГПД и другие).
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом школьного отделения ЦЛП;
• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся с ОВЗ в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса;
• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Деятельность работы в группах продлённого дня
Воспитатели групп продлённого дня отвечают за:
• создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном
учреждении;
• содержательное единство учебного, воспитательного, коррекционно-развивающего
процессов в рамках программы;
• создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную
организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности и
коррекции, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни;
• создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей с
особыми образовательными потребностями;
• построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального
графика пребывания ребенка с ОВЗ в образовательном учреждении.
Для реализации внеурочной деятельности выбраны именно эти модели в связи
с минимизацией финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании
единого образовательного и методического пространства в школьном отделении ЦЛП,
содержательном и организационном единстве всех структурных подразделений
Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения.
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Основная идея данных моделей: создание коррекционно-развивающей среды
для воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ во внеурочной деятельности.
Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности
школьников с особыми образовательными потребностями.
Основные задачи:
• выявление и развитие интересов, склонностей, способностей, адекватных
физическим возможностям учащихся к различным видам деятельности;
• оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления спектра
дополнительных образовательных программ на выбор;
• создание доступных условий для коррекции дефектов и индивидуального
развития ребенка с ОВЗ в избранной сфере внеурочной деятельности;
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
• развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;
• расширение рамок общения с социумом.
Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся
школьного отделения:
1. Учет особых потребностей обучающихся и социального заказа родителей.
2.
Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий
сотрудничество в совместной творческой деятельности педагогов, учителей,
обучающихся и их родителей.
3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.
4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.
5. Принцип целостности.
6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.
7. Принцип личностно - деятельностного подхода.
8. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов и возможностей
детей с ОВЗ, свободно выбирающих вариативные образовательные программы, время
и условия на их усвоение.
9. Учет кадрового потенциала школьного отделения ЦЛП
Особенности внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ
Специфика внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ заключается в том,
что для данной категории обучающихся предпочтительнее получать дополнительное
образование в условиях образовательного учреждения (школьного отделения ЦЛП),
где ребёнок имеет возможность безбарьерного подключения к занятиям по интересам,
что, к сожалению, не всегда осуществимо в муниципальных учреждениях
дополнительного образования.
Детям интересен новый способ существования — безоценочный, при этом
обеспечивающий достижение успеха благодаря его индивидуальным способностям и
возможностям, независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
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Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего и
основного общего образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы
воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных
проблем образования детей с множественными нарушениями развития. В процессе
совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит
становление личности ребенка с ОВЗ.
К особенностям организации внеурочной деятельности обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата следует также отнести:
-индивидуальные и групповые занятия по двигательной коррекции (ритмика);
-занятия декоративно-прикладным творчеством, способствующие развитию
мелкой моторики и координации движений;
- занятия по формированию навыков здорового образа жизни;
-индивидуальные и групповые занятия по коррекции и развитию когнитивных
функций.
Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционноразвивающие занятия.
Исходя из особенностей контингента обучающихся, разработан план
внеурочной деятельности, учитываются индивидуальные особенности и возможности
обучающихся с ОВЗ.
Ожидаемые результаты:
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
• приобретение школьником социальных знаний; получение опыта самостоятельного
социального действия;
• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;
• формирования
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности школьников;
• увеличение числа детей с ОВЗ, охваченных организованным досугом;
• воспитание у детей навыков здорового образа жизни;
• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;
• знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
• воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.
В школе внеурочная деятельность представлена следующими направлениями
работы:
1. Духовно-нравственное направление
2. Социальное направление
3. Общекультурное направление
4. Спортивно-оздоровительное направление
5. Общеинтеллектуальное направление
Режим организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих
программ, разработанных руководителями объединений.
Также соблюдаются основные здоровьесберегающие требования к
осуществлению внеурочной деятельности:
• форма проведения занятий отличная от урока;
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• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и
внеурочной деятельностью в школе;
• возможность построения индивидуального графика развития для каждого ребенка с
учетом его способностей и интересов;
• количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося
определяется с учетом рекомендаций специалистов Службы здоровья: невролог,
психоневролог, врач ЛФК, а также его родителями (законными представителями) с
учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами учитывается
необходимость отдыха обучающихся после окончания уроков.
С учетом необходимости проведения во второй половине дня занятий
коррекционного цикла (логопедическая коррекции, коррекция психических
процессов, коррекция двигательных нарушений и т.д.), а также особенностей
состояния опорно-двигательного аппарат и психики ребенка, режим организации
внеурочной деятельности носит индивидуально-ориентированный характер и в
расписании указывается не класс в целом, а конкретный ребенок и его занятость
во внеурочной деятельности на протяжении рабочей недели.
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от
расписания уроков.
Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ,
обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения
курса и форм их учета. Реализация курсов проводится без балльного оценивания
результатов освоения курса.
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности,
позволяя учащимся с ОВЗ раскрыть свои творческие способности и интересы.
Методическое обеспечение внеурочной деятельности
методические пособия,
интернет-ресурсы,
мультимедийный блок.
Направления развития личности ребенка с ОВЗ во внеурочной деятельности:
1.
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовнонравственного развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной работе педагогов школьного отделения и
семьи.
Основные задачи:
•
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебной, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и желания «становиться лучше»;
•
укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей
совести;
•
формирование основ морали – необходимости определенного поведения,
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
•
формирование способности школьника осуществлять нравственный
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самоконтроль, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
•
развитие трудолюбия, способности преодолевать трудности;
•
формирование патриотизма, чувства личной ответственности за Отечество;
•
развитие и формирование навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями.
В данном направлении проводятся коллективные творческие дела, реализуются
проекты, организуются конкурсы.
2. Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов в освоении основной образовательной
программы начального общего и основного общего образования.
Основные задачи:
•
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
•
развитие культуры логического мышления, воображения;
•
формирование опыта практической преобразовательной деятельности;
•
овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ
на уровне начальной и основной школы
Общеинтеллектуальное
направление
ориентировано
на
развитие
познавательных интересов детей, на расширение кругозора, развитие и коррекцию
интеллектуальных способностей. Формы проведения занятий разнообразные:
конкурсы, викторины, познавательные игры, предметные недели, праздники.
Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления
(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям
интерес к научной деятельности.
По итогам работы в данном направлении проводится защита проектов,
исследовательских работ, создается портфолио.
3. Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении коррекции
двигательных нарушений обучающихся с НОДА, формировании установок на
здоровый образ жизни, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, способствующих эмоциональному развитию
ребенка с ОВЗ, привлечению семьи к достижению ребенком поставленных целей.
Основные задачи:
•
формирование навыков здорового и безопасного образа жизни;
•
использование оптимальных двигательных режимов, адаптированных для
обучающихся с НОДА;
•
развитие потребности в занятиях АФК и спортом.
•
По итогам работы проводятся дни здоровья, соревнования в школьном
отделении, совместные с семьями спортивные праздники, участие в региональных
соревнованиях по настольному теннису, дартсу.
4. Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации
внутренних резервов обучающихся с ОВЗ, способствующих успешной социализации
и адаптации обучающегося
с инвалидностью, освоению нового опыта в
формировании социальных, коммуникативных, конфликтологических компетенций,
необходимых для успешного взаимодействия в социуме.
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Основными задачами являются:
•
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
•
формирование способности сознательно выстраивать и оценивать отношения в
социуме;
•
становление гуманистических ценностных ориентаций;
•
формирование отношения к семье как основе российского общества;
•
воспитание почтительного и заботливого отношения к родителям, старшему
поколению.
По итогам работы в данном направлении проводится защита проектов, тренинги,
акции, конкурсы, выставки.
5. Общекультурное направление
Целесообразность названного направления заключается в воспитании
способности к нравственному самосовершенствованию, развитие общей культуры,
знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, ценностями
отечественной культуры и культуры народов других стран.
Основными задачами являются:
•
формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;
•
развитие
стремления
к
творческой
самореализации
средствами
художественной деятельности;
•
знакомство с культурами других народов;
•
становление активной жизненной позиции
Общекультурное направление создает условия для творческого развития
школьника с ОВЗ, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По
итогам работы в данном направлении проводятся выставки, конкурса, концерты.
Материально-техническое оснащение внеурочной деятельности:
• занятия проводятся в одну смену, школьное отделение работает в режиме
«полного дня»;
• имеется спортивный зал, спортивная площадка, кабинет информатики и
технологии, оборудование для проведения занятий по проектам: Мир общения
и надежд, Мой взгляд. (оборудование и инвентарь для работы кафе «Сам себе
повар»; ЗОЖ – муляжи и таблицы, предметы личной гигиены для занятий по
здоровому образу жизни, спортивное направление – спортивный инвентарь для
организации индивидуальных и групповых занятий, спортивных праздников
для обучающихся и их семей, комплекты для настольного тенниса, дартса);
Информационное обеспечение:
Информационные ресурсы по всем образовательным программам, в том числе
разработанные специалистами ЦДО медиаресурсы.
Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:
Занятия по внеурочной деятельности проводят сертифицированные
специалисты, используется привлечение внешних организаций.
Количество часов в неделю определяется индивидуально для каждого
обучающегося с ОВЗ.
Адаптированная модель организации и реализации внеурочной деятельности в
школьном отделении ЦЛП.
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Модель внеурочной
деятельности

Краткая характеристика

Особенности
Это модель работы, позволяющая
обеспечить максимальную
реализацию возможностей и
потребностей учеников с ОВЗ.
Отличительные особенности
«школы полного дня»:

Единство учебного и
воспитательного
«Школа полного дня» процессов,
функционирование
в режиме полного дня.

•
максимальная интеграция
базисного программного
материала с содержанием
программ дополнительного
образования;
•
возможность построения
индивидуального графика
развития для каждого ребенка с
учетом его двигательных
возможностей, способностей и
интересов;
•

организация комплексного
обеспечения непрерывного
образовательного процесса в
урочное и послеурочное время.
План внеурочной деятельности
Наименование
программы
Мой взгляд

Форма
организации

класс

Тренинг

4-10

Театральная
студия

кружок

3-6

Занимательная
математика

Кружок

3-10

Формирование Робототехника
опыта
практической
преобразователь Умелые ручки
ной
деятельности

кружок

3-4

кружок

подг-4

Направление

Цель

Духовнонравственное

Правовое
воспитание

Общеинтеллектуал
ьное

Реализация
творческого
потенциала
Развитие
культуры
логического
мышления
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Мультстудия
Развитие мелкой
моторики

Социальное

Формирование
опыта
практической
преобразователь
ной
деятельности
Формирование
Этика
коммуникативно межличностных
й компетенции
отношений
Формирование
психологической
культуры
Формирование
экологической
культуры,
осознанного
отношения к
природе
Формирование
коммуникативно
й компетенции

Общекультурное
направление

конкурс

3-6

Тренинг
Подг,1

Учебные
творческие
проекты

индивидуально
е занятие

Юный эколог

кружок

4

3-10

экскурсия
Досуговое
общение

Знакомство со Увлекательный
странами и
английский
народами,
культурами
других народов

Приобщение
детей ко всем
Мир музыки
видам искусства,
эстетическое
развитие и
самоопределение
обучающихся
СпортивноФормирование, Настольный
оздоровительное
сохранение и
теннис
укрепление
здоровья детей с
ограниченными
возможностями

4
Кружок

3-7

кружок

подг-4

секция

3-10
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здоровья
Недельный и годовой план внеурочной деятельности
класс
5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

Вид деятельности
Предметная
коррекция
психологическая
коррекция
ЛФК
классный час
кружковая
деятельность
Предметная
коррекция
психологическая
коррекция
ЛФК
классный час
кружковая
деятельность
Предметная
коррекция
психологическая
коррекция
ЛФК
классный час
кружковая
деятельность
Предметная
коррекция
психологическая
коррекция
ЛФК
классный час
кружковая
деятельность
Предметная
коррекция
психологическая
коррекция
ЛФК
классный час
кружковая
деятельность
Предметная
коррекция
психологическая
коррекция
ЛФК
классный час
кружковая
деятельность

Количество часов
2/70

Всего
243

1/35
1/35
1/35
2/68
2/70

379

1/35
1/35
1/35
6/204
1/35

276

1/35
1/35
1/35
4/136
1/35

174

1/35
1/35
1/35
1/34
1/35

174

1/35
1/35
1/35
1/34
1/34

170

1/34
1/34
1/34
1/34
1416
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Недельный и годовой план внеурочной деятельности по программам Проектов
(внебюджетная деятельность)
Программа
Количество часов в неделю
Всего кол-во часов в год
Проекта
5
6
7
8
9
10 5
6
7
8
9
Мир общения и
надежд:
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5 17,5
17,5 17,5
17,5 17,5
-уроки здоровья
-спортивные
праздники и
0,25
развлечения
-занятия по
доступным видам 0,5
спорта
-кафе «Сам себе
повар»
0,25
Социальная
защита детей
Программа «Мой 0,25
взгляд» правовое
просвещение
детей с ОВЗ
ИТОГО
1,75

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

8,75
8,75

8,75 8,75
8,75

0,5

17,5

17,5 17,5

0,25 17,5

8,75 17,5

8,75 8,75

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

8,75

8,75

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25 8,75

8,75 8,75

8,75 8,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75 61,25

61,25 61,25

61,2 61,25
5

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Созданные в Учреждении условия, реализующем Программу:
• соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ;
• гарантируют
коррекцию,
сохранность
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья обучающихся с ОВЗ;
• обеспечивают реализацию Программы ЦЛП, осуществляющей образовательную
деятельность и достижение планируемых результатов её освоения;
• учитывают особенности Программы для обучающихся школьного отделения ЦЛП
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, осуществляющей
образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
• представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
3.2.1.Кадровые условия реализации АООП НОО ОВЗ
Кадровое обеспечение
Школьное отделение ЦЛП, осуществляющее образовательную деятельность,
укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
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задач, определённых АООП НОО НОДА.
Наличие в штате специалистов
Специалисты

Кол-во
По
Совместител Образован Год
Наличие
специалис штатному
ь
ие
прохожд специализированн
тов
расписани основной Спец. по ения
ого
ю
работник диплому КПК
кабинета

Педагогпсихолог

1

1,25

Социальный
педагог

1

0,5

Учитель логопед
Педагогбиблиотекарь

1

1,25

1

0,5

основной

высшее

2017

1

внутренний Высшее
совместитель
Высшее
основной

2017

нет

основной

Высшее

1

1

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательной организации является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим
изменениям в системе образования в целом.
В Учреждении имеются планы-графики, включающие различные формы
непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также
графики аттестации кадров на квалификационную категорию в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО ОВЗ:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
принятие идеологии ФГОС НОО ОВЗ;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;
овладение
учебно-методическими
и
информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО ОВЗ.
План методической работы включает следующие мероприятия:
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС
НОО ОВЗ.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО ОВЗ.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей ГПД,
педагогов дополнительного образования по проблемам введения ФГОС НОО ОВЗ.
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4. Конференции участников образовательных отношений и социальных
партнёров Учреждения по итогам разработки основной образовательной программы,
её отдельных разделов, проблемам введения ФГОС НОО ОВЗ.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий
•
осуществляются в формах: совещания при директоре, заместителе директора,
заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического
совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций,
резолюций и т.д.
3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО НОДА
представлены Программой психологического сопровождения обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
Прежде всего Программа предназначена для психологического сопровождения
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушениями психического
развития разной этиологии и степени выраженности.
Программа составлена на основании Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. ФЗ содержит ряд статей
(42, 55, 59, 79), закрепляющих право детей с ограниченными возможностями
здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, на получение качественного образования в
соответствии с имеющимися у них потребностями и возможностями. Закон закрепил
основные положения и понятия в части образования детей с ОВЗ: обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
В зависимости от характера нарушения у детей с задержкой психического
развития и недостатками интеллекта одни дефекты могут полностью преодолеваться в
процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие – сглаживаться либо
компенсироваться.
Целью психологического сопровождения является создание условий,
способствующих успешной интеграции, адаптации, реабилитации и личностному
росту детей в социуме (в образовательном учреждении, семье). Достижение
поставленной цели возможно при последовательном решении следующих задач.
Задачи программы:
1.
Создать условия для успешной адаптации ребенка в условиях специального
образовательного учреждения.
2.
Создать условия для сохранения психологического здоровья и развития
личности всех участников образовательного процесса.
3.
Способствовать созданию благоприятного психологического климата в
Учреждении, а также содействовать в овладении психологической грамотой
участников образовательного процесса.
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4.
Содействовать личностному и интеллектуальному развитию учащихся с ОВЗ в
условиях, гарантирующих их психологическую и физическую безопасность.
5.
В системе психологической помощи детям с ОВЗ на первое место ставить не
дефект, а формирование и развитие целостной личности ребенка, способной
направить свои усилия под руководством педагогов на компенсацию нарушений и
реализацию своих потенциальных возможностей успешного вхождения в социальную
среду.
Программа индивидуального психологического сопровождения детей на
начальном и основном этапах обучения в учреждении
представляет собой
целенаправленную, систематическую взаимную деятельность педагога, педагогапсихолога, социального педагога, медицинского работника, детей, родителей.
Этапы реализации программы:
Подготовительный (август – ноябрь)
Подготовительный этап программы предполагает обновление нормативноправовой базы Учреждения по направлению «Психологическое сопровождение детей
с ОВЗ»; обновление материально-технической базы кабинета педагога-психолога,
оформление информационных, правовых уголков; психологический практикум для
педагогов. Психологическое обследования участников образовательного процесса на
предмет изучения уровня актуального развития, психологического статуса ребенка,
ведущих мотивов деятельности, взаимоотношений с окружающими в процессе
обучения. В соответствии с результатами диагностик осуществляется планирование
работы по сопровождению детей данной категории. Консультации по актуальным
вопросам.
2. Практический (декабрь – февраль)
Практический этап реализации программы включает работу педагога-психолога
по составленным планам индивидуальной траектории развития ребенка; активное
взаимодействие с педагогическим коллективом, родителями; обмен опытом по данной
проблеме между специалистами. Психологическое просвещение: повышение
компетентности педагогических кадров осуществляется через семинары-практикумы;
дискуссии, деловые игры. Осуществление коррекционно-развивающей работы
педагога-психолога с детьми с ОВЗ, основанной на составленной индивидуальной
программе развития. Консультации по актуальным вопросам.
3.Заключительный (март - август)
Отслеживание динамики в уровне развития детей. Психодиагностическое
обследование детей и родителей. Определение эффективности программы
психологического сопровождения детей с ОВЗ. Определение приоритетных
направлений дальнейшей работы.
Срок реализации программы – индивидуален, возможно до всего периода
обучения - 10 лет.
Программа рассчитана на детей от 7 до 17/18 лет.
Продолжительность практических занятий: 25-30 мин
Наполняемость групп не более 5 человек. Наполняемость учебных групп и
продолжительность учебных занятий выдержана в пределах требований СанПиН и
информационного письма Департамента молодежной политики, воспитания и
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социальной защиты детей Минобрнауки РФ от 19.10.06 № 06-1616 «О методических
рекомендациях».
Прогнозируемые результаты:
1. Рост показателей в индивидуальном развитии учащихся с ОВЗ.
2. Толерантное отношение всех участников образовательного процесса к детям с ОВЗ.
3. Устойчивость эмоционально-волевой сферы школьников с ОВЗ.
4. Физиологическое и психологическое благополучие участников образовательного
процесса.
5. Сформированность общей просветительской культуры педагогов, родителей и
учащихся.
6. Функционирование Службы психолого-педагогического сопровождения, способной
оказать своевременную психолого-педагогическую помощь.
Способы отслеживания результатов:
•
показатели психодиагностических обследований;
•
показатели адаптации обучающихся с ОВЗ на уровне первого/дополнительного
классов и отдельных учащихся;
•
анализ вовлеченности детей с ОВЗ в образовательный процесс, КТД класса;
•
социальные опросы участников образовательного процесса на предмет
изучения уровня удовлетворенности содержанием и организацией психологического
сопровождения.
Программа подразумевает осуществление основных направления деятельности
педагога-психолога:
- психологическая диагностика;
- консультация;
- коррекционно-развивающая работа;
- психологическое просвещение;
−
психопрофилактика.
Функциональные обязанности педагога-психолога по сопровождению детей с
ОВЗ:

принимает участие в составлении индивидуальных программ развития;


проводит психологическое обследование;


составляет
психолого-педагогические
заключения
по
материалам
исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива в
проблемах личностного и социального развития учащихся;

определяет факторы, препятствующие развитию личности и усвоению
школьных программ;

проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-развивающую
работу, психолого-педагогическую коррекцию учащихся с ОВЗ.
Результаты обследования представляются в виде психологического профиля
развития ребенка, где видна динамика его психологического развития.
С диагностическими данными обучающихся 1-4 классов знакомятся все участники
образовательного процесса для координации совместных усилий.
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План реализации Программы индивидуального сопровождения ребенка с
НОДА как часть программы психологического сопровождения
Направление работ
Обновление нормативноправовой базы

Классы

Содержание

Сроки
проведения
 Положение о психологической август
службе

 Положение о работе ПМПК
Обновление материальнотехнической базы

1. Диагностика
психологическая
готовность к обучению

- мотивационная сфера
-адаптация к школе
-эмоционально-волевой
сферы, в т.ч. тревожности
- интеллектуальная сфера

-эмоционально-волевой
сферы, в т.ч. тревожности
- мотивационная сфера
- интеллектуальная сфера
- интеллектуальная сфера
- обследование детей при
переходе из начальной в
основную школу
- интеллектуальная сфера в
рамках ФГОС

 Оборудование кабинета

август

педагога-психолога,
 Обновление методической
базы
 Индивидуальные карты
развития учащихся
 Журналы учета педагогапсихолога
1 уровень: подг-1 классы
Определение
психологической сентябрь
готовности
интеллектуальной,
эмоционально-волевой,
произвольной сферы и уровня
моторики, выявление актуального
уровня развития
Определение уровня развития сентябрь
мотивации первоклассников
Выявление уровня адаптации к октябрь,
условиям школьного обучения
декабрь
Выявление уровня тревожности, сентябрь,
наличие страхов, агрессивности, декабрь
эмоционального неблагополучия
Определение интеллектуальных сентябрь
возможностей, сформированности
познавательных процессов
Выявление уровня тревожности, сентябрь,
наличие страхов, агрессивности, декабрь
эмоционального неблагополучия
Сравнительная оценка мотивации октябрь
учения
с
уровнем
за
предшествующий год обучения
Определение интеллектуальных сентябрь
возможностей, сформированности
познавательных процессов
Определение интеллектуальных сентябрь
возможностей, сформированности
познавательных процессов
Индивидуальная
работа
с апрель
учащимися с целью оказания
помощи в адаптационный период
в средней школе
Определение интеллектуальных март
возможностей, сформированности
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-социометрия
-диагностика
детскородительских отношений
-исследование
межгрупповых
взаимоотношений
-проективная диагностика
«Рисунок семьи»
2.Коррекционноразвивающая работа
- занятия по коррекции
психических процессов
- занятия по коррекции
психических процессов
3.Психопрофилактика
-занятия
индивидуальные
(групповые с элементами
тренинга
«Навыки
общения»)
Психологические занятия
«Первый раз в первый
класс»
Психологические занятия
«Дорога в пятый класс»
1. Диагностика
-изучение интеллектуальной
сферы

-определение
уровня
тревожности
-изучение
эмоциональноличностной сферы
-социометрия
-диагностика
детскородительских отношений
-проективная диагностика
«Рисунок семьи»

познавательных процессов
Определение психологического
климата в классном коллективе
Выявление стиля
взаимоотношений родителей и
детей
Выявление взаимоотношений
детей в коллективе сверстников,
личностного статуса ребенка,
особенностей развития
Выявление взаимоотношений
родителей и детей, личностного
статуса ребенка, особенностей
развития

в течение года
в течение года
в течение года

декабрь

Развитие психических
познавательных процессов
(памяти, внимания,
мыслительных операций)
Формирование навыков
межгруппового взаимодействия,
личностного роста

сентябрь –май,
еженедельно (1
раз в неделю)

Выработка коммуникативных
навыков, навыков
социального функционирования

2 раза в
неделю в
течение года

Оказание помощи в
адаптационный период

сентябрь

сентябрь –май,
еженедельно (1
раз в неделю)

Оказание помощи в
май
адаптационный период в средней
школе
2 уровень: 2-3 классы
Определение ведущих
способностей учащихся для
индивидуализации обучения,
выявления специфических
проблем детей, согласно запросу
Выявление степени адаптации,
эмоционального состояния
Определение личностных
особенностей детей, согласно
запросу
Определение психологического
климата в классном коллективе
Выявление стиля
взаимоотношений родителей и
детей
Выявление взаимоотношений
родителей и детей, личностного

сентябрь

сентябрь
в течение года
в течение года
в течение года
декабрь
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статуса ребенка, особенностей
развития
2.Коррекционная работа
- занятия по коррекции
психических процессов
3. Психопрофилактика и
психопросвещение
занятие
«Здравствуй,
пятый класс»
-проведение тематических
классных часов
-занятия
индивидуальные
(групповые с элементами
тренинга
«Навыки
общения»),
коррекция
агрессивного
поведения

Развитие психических
познавательных процессов
(памяти, внимания,
мыслительных операций)

сентябрь –май,
еженедельно

Оказание помощи в
адаптационный период в средней
школе
Предупреждение отклонений в
развитии личности, согласно
запросу
Выработка коммуникативных
навыков, навыков
социального функционирования

октябрь
в течение года
2 раза в
неделю в
течение года

3 уровень: 4 классы
1. Диагностика
-изучение
тревожности

уровня

-изучение интеллектуальной
сферы
-изучение
эмоциональноличностной сферы
-проективная диагностика
«Рисунок семьи»
2.Коррекционная работа
индивидуальная
коррекционная работа
3. Профилактика
-проведение
занятия
«Сплочение коллектива»
-занятия
индивидуальные
(групповые с элементами
тренинга
«Навыки
общения»)
-проведение занятий по
профессиональной
ориентации
4. Консультирование

Выявление эмоционального
состояния в период подготовки к
экзамену
Определение ведущих
способностей учащихся в рамках
индивидуализации обучения,
согласно запросу
Определение личностных
особенностей детей
Выявление взаимоотношений
родителей и детей, личностного
статуса ребенка, особенностей
развития

ноябрь

Развитие психических
познавательных процессов
(памяти, внимания,
мыслительных операций)

сентябрь –май,
еженедельно

Оказание помощи в
адаптационный период
Выработка коммуникативных
навыков, навыков
социального функционирования

сентябрь

Помощь в профессиональном
самоопределении

ноябрь, январь

Разрешение личных проблем
старшеклассников

в течение года

в течение года

в течение года
декабрь

2 раза в
неделю в
течение года
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5. Просвещение
- проведение занятий
элементами тренинга

с

1.Диагностика
-определение личностных и
профессиональных
характеристик педагогов
2.Методическая поддержка
-подбор
материала
к
родительским собраниям
-подбор
материала
к
тематическим
классным
часам,
профориентационным
занятиям
3. Просвещение
- психолого-педагогический
семинар с приглашением
психоневролога
и
невропатолога

-круглый стол
-выступление
на
педагогическом совете
-круглый стол заседания МО
классных руководителей и
воспитателей в ГПД
-психолого-педагогический
семинар

4.Консультация
-по результатам адаптации
-по вопросам организации
учебно-воспитательного
процесса
в
классе,
личностного
развития
обучающихся
с
ОВЗ,
специфических
особенностей детей с НОДА
5.Участие в работе ПМПконсилиума

Формирование
стрессоустойчивости, навыков
общения учащихся, согласно
запросу
Работа с педагогами

в течение года

Определение влияния личностных в течение года
качеств педагогов на
профессиональную деятельность;
выявление индивидуального
стиля деятельности учителя
Помощь в овладении знаниями в в течение года
вопросах воспитания, обучения и
профессиональной ориентации
детей

Повышение
педагогической сентябрь
культуры по темам:
«Психофизиология детей с ЗПР»
«Психофизиология
детей
с
умственной отсталостью»
«Сопровождение детей с ОВЗ: октябрь
опыт, проблемы, перспективы»
«Стресс.
Психологические
и ноябрь
физиологические
проявления,
способы борьбы со стрессом
«Помощь детям, попавшим в декабрь
сложную жизненную ситуацию»
«Школьные
неврозы.
Пути январь
преодоления»
«Создание
благоприятного февраль
психологического
климата
в
классе»
март
«Конфликтных
ситуации. апрель
Способы решения конфликтов» май
Рекомендации по организации
октябрь
учебно-воспитательного процесса
в классе
Оказание психологической
в течение года
помощи

Определение уровня актуального октябрь-ноябрь
развития вновь прибывших детей
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Работа с родителями (законными представителями)
-индивидуальные
и
Оказание
психологической в течение года
групповые консультации
помощи
-анкетирование,
согласно
Анкета
«Типы
семейного сентябрьзапросам
воспитания»
ноябрь
Анкета
«Характер февраль-март
взаимоотношений родителей и
детей с НОДА»
-тренинг
(детско«Мы вместе»
апрель
родительский)
Методическая работа
-участие
в
семинарах
Обмен опытом
в течение года
педагогов-психологов
-публикации
Распространение
передового в течение года
педагогического
и
психологического опыта
курсы
повышения
повышение
уровня в течение 5 лет
квалификации работников
профессиональной
подготовки,
образования
самосовершенствование

3.2.3. Финансово-экономические условия АООП НОО НОДА
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается
на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии
прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании
образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также
порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы учреждения
осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного
задания по оказанию государственных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного
и
бесплатного
основного
общего
образования
в
общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
3.2.4. Материально-технические условия основной образовательной
программы основного общего образования
Одним из приоритетных условий является создание доступной среды:
Наличие специально оборудованных школьных автобусов для подвозки
учащихся в школу;
Наличие оборудованных пандусов;
Наличие дополнительных поручней на лестницах;
Отсутствие порогов;
Наличие оборудованных специальными приборами (поручнями) туалетных
комнат;
Наличие расширенных, раздвижных дверей в классные комнаты;
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Наличие ортопедических приспособлений для передвижения и ортопедического
режима;
Наличие регулируемой ученической мебели;
Наличие джойстиков, выносных кнопок, специальных клавиатур с
разделителями клавиш;
Наличие ЦОР, ЭОР для организации обучения на дому по медицинским
показаниям.
Информационно-методические условия реализации АООП НОО НОДА
В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ информационнометодические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования обеспечены
современной информационно-образовательной
средой.
Среда и материально-техническое обеспечение педагогической работы в
школьном отделении для детей с НОДА ЦЛП организованы с учетом требований
законодательства к организации доступной среды для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Здание школьного отделения для детей с НОДА ( ул
Бастионная, д. 6 ), построенное и введенное в действие в 1965 году, полностью занято
под образовательный процесс. Раньше это было здание детского сада.
Здание расположено на благоустроенном участке. Территория ограждена,
имеется наружное электрическое освещение. Ведется внешнее видеонаблюдение.
Все нуждающиеся обучающиеся школьного отделения доставляются к месту
учебы и домой на 2 специально оборудованных автобусах.
В ЦЛП организовано привозное питание, который обеспечивает горячим
питанием всех обучающихся школьного отделения для детей с НОДА:
•
школьное отделение –завтрак, обед.
Пищеблок оборудован в соответствии с требованиями нормативных
документов.
Здание подключено к городским инженерным сетям – холодному и горячему
водоснабжению, канализации, отоплению, электросетям.
Материально-техническая база – необходимое условие функционирования и
развития
образовательного
учреждения.
Совершенствование
материальнотехнического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием,
информационно-техническими средствами являются современными требованиями к
образовательному учреждению. Особое внимание в школе уделяется насыщению
образовательного процесса современным компьютерным оборудованием, а также
освоению и использованию ИКТ. В школе созданы все необходимые материальнотехнические условия для осуществления учебно-воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ.
•
•
•
•
•
•
•
•

Количество предметных кабинетов, в том числе специализированных:
классные комнаты -15
кабинет дополнительного образования — 1
логопедический – 2
психолога – 1
библиотека – 1 (в помещениях ЦДО, Вокзальная,48)
столовая - 2
медицинский кабинет -1
процедурный кабинет -1
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•
•
•

зал ЛФК - 1
массажный кабинет -1
количество кабинетов, оснащенных интерактивными комплексами: 5

Информатизация образовательного процесса:
Созданы условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя ЭОР, коммуникационные технологии,
технические средства, доступ в интернет:
•
количество локальных сетей -1
•
количество компьютеров, из них используется в образовательном процессе: 29
•
количество компьютерных классов -1
•
количество компьютеров, с которых имеется доступ в Internet –29
•
использование ИКТ в образовательном процессе: электронные образовательные
ресурсы по предметам федерального компонента, электронные образовательные
ресурсы для основной школы, электронные образовательные ресурсы по
дополнительному образованию.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов
образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильмы для
анализа, географические карты); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется
методическая
поддержка
учителей
(интернет-школа,
интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция).
Наличие спортивного зала, спортивной площадки, медицинского
кабинета, столовой, лабораторий:
•
спортивный зал (приспособленный) площадью 66 кв.м.; имеется зал ЛФК.
•
спортивная площадка: футбольные ворота, баскетбольные щиты, рукоход,
выносной теннисный стол.
•
медицинский кабинет: имеется медицинский и процедурный кабинеты.
•
столовая отсутствует, питание организовано по принципу детского сада.
Оснащенность образовательного процесса
Классные комнаты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и
техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и соответствуют
требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей
основных общеобразовательных программ. В учебной и внеурочной деятельности
используются традиционные и современные технические средства обучения.
Автоматизированное рабочее место включает не только компьютер, но и
специализированное цифровое оборудование, а также программное обеспечение и
выход в интернет, позволяющие педагогу и обучающимся реализовать
профессиональные и образовательные потребности.
АРМ педагога включает:
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1. компьютер (ноутбук) с программным обеспечением для работы с документами,
почтой;
2. интерактивное оборудование (в 2 классах интерактивные доски, в 2 классах
мультимедийный проекторы, повсеместно колонки и веб-камеры);
3. наглядные пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями для 1-4
классов на CD по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология»,
«ИЗО»,
«Английский
язык»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Музыка», «Литературное чтение» и «Обучение грамоте»,
которое возможно использовать также для работы основной школе и в
дополнительном образовании.
АРМ обучающегося (в компьютерном классе и классе дополнительного
образования) включает компьютер с программным обеспечением и веб-камеры.
Имеющаяся компьютерная техника используется полифункционально:
компьютеры установлены в 15 классных комнатах разного цикла предметов и разных
ступеней обучения, а также в библиотеке, административных кабинетах.
Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры
монохромные; принтеры цветные; цифровые фотоаппараты; цифровые видеокамеры;
графические планшеты; сканеры; микрофоны; музыкальные клавиатуры;
оборудование компьютерной сети; конструкторы, позволяющие создавать
компьютерно- управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые
датчики с интерфейсом; устройства глобального позиционирования; цифровые
микроскопы; доски со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования
деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений;
графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС;
виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн
и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор
интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.
Школьная библиотека
Библиотека расположена на втором этаже здания ЦДО (ул Стахановская, д. 12),
не приспособлена для использования детьми с НОДА. Структура библиотеки:
абонемент, хранилище для учебников, медиатека (использование доступа Центра
дистанционного обучения). Понятие "медиа" охватывает информацию на любых
носителях. Медиатека представлена в трех видах: бумажном (традиционная
библиотека органично вошла в медиатеку как ее часть), цифровом (цифровые
образовательные ресурсы) и телекоммуникативном (компьютерные сети). Педагогбиблиотекарь работает по заявке, использует принцип «книгоноша».
Медиатека работает как в урочное, так и во внеурочное время. Весь материал
систематизирован по предметам. Оснащение библиотеки: 1 ноутбук с выходом в
интернет, ксерокс, принтер.
Сведения о библиотеке:
-книжный фонд учебников основной школы – 364 экз.;
207

-доля учебников (%), соответствующих Федеральному перечню (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июля 2017 № 629 «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 образования и науки Российской
Федерации от 31 марта июля 2014 г. № 253» ) на текущий учебный год- 92 %;
-общее количество художественной, познавательной, методической литературы
- 979 экз.;
-обеспечение учащихся учебниками из фонда библиотеки (%) - 81%;
-количество периодических изданий для обучающихся –нет;
-количество словарей, энциклопедий, справочников по всем образовательным
областям – 144 экз.
Возможно использование учебников в оцифрованном варианте в форматах doc и pdf.
Электронные словари и справочники















Уроки по всеобщей истории
Чудо-словарик «Английский язык для детей»
Репетитор по физике
Детская энциклопедия (Человек)
Большой атлас России
Новый популярный словарь русского языка
Тесты по программе русского языка (орфография)
Тесты по программе русского языка (пунктуация)
Уроки отечественной истории до 19 века
Детская энциклопедия (Земля)
Репетитор по русскому языку
Биологический энциклопедический словарь
Репетитор по истории
Энциклопедия (Животные)

- Электронных носителей информации (компьютерные диски) - 33 шт.
- DVD-диски - 7 шт.
Электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие поддержку
образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на
основе современных информационных технологий
№ п/п
1

Учебный предмет
Русский язык

2

Математика

Название курса
Пойми меня

Ссылка на источник
http://cdopskov.ru/cou
rse/view.php?id=144
Путешествие
в http://cdopskov.ru/cou
страну слова
rse/view.php?id=147
Развиваем
нашу http://cdopskov.ru/cou
речь
rse/view.php?id=148
Занимательная
http://cdopskov.ru/cou
математика
rse/view.php?id=187
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Мир математики

http://cdopskov.ru/cou
rse/view.php?id=184
3
Информатика
Web-дизайн
http://cdopskov.ru/mo
d/scorm/view.php?id=
3862
Графические
http://cdopskov.ru/cou
фокусы
rse/view.php?id=154
Основы
http://cdopskov.ru/mo
алгоритмизации и d/scorm/view.php?id=
программирования 3863
Основы работы в http://cdopskov.ru/cou
Moodle
rse/view.php?id=13
Основы
http://cdopskov.ru/cou
трёхмерного
rse/view.php?id=157
моделирования
Программирование http://cdopskov.ru/mo
на Visual С++
d/scorm/view.php?id=
3864
Программирование http://cdopskov.ru/mo
на языке Java
d/scorm/view.php?id=
3865
Цифровая
http://cdopskov.ru/cou
лаборатория
rse/view.php?id=156
4
Биология
В мире животных http://cdopskov.ru/cou
rse/view.php?id=188
Карта человеческого http://cdopskov.ru/cou
тела
rse/view.php?id=189
Основы
общей http://cdopskov.ru/cou
биологии
rse/view.php?id=190
Планета почемучек http://cdopskov.ru/cou
rse/view.php?id=153
Природоведение
http://cdopskov.ru/cou
rse/view.php?id=191
Путешествие в мир http://cdopskov.ru/cou
растений
rse/view.php?id=192
5
Изобразительное искусство Оригами для детей http://cdopskov.ru/mo
d/scorm/view.php?id=
3861
Учимся играть и http://cdopskov.ru/cou
Музыка
аранжировать
rse/view.php?id=143
мелодии
Коррекционно-развивающая область
6
Логопедия
В
гостях
у http://cdopskov.ru/cou
Грамматики
rse/view.php?id=12
Говори
и
пищи http://cdopskov.ru/cou
правильно
rse/view.php?id=138
Мы учим буквы
http://cdopskov.ru/cou
rse/view.php?id=141
Сказка
о http://cdopskov.ru/cou
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потерянных звуках rse/view.php?id=142
Учимся работать с http://cdopskov.ru/cou
текстом
rse/view.php?id=130
Школа
http://cdopskov.ru/cou
успеваемости
rse/view.php?id=145
Развивающие
http://cdopskov.ru/cou
упражнения
для rse/view.php?id=125
младших
школьников

Психология

7

Пожарная безопасность
Для обеспечения необходимого уровня безопасности обучающихся
сотрудников на случай пожарной ситуации в здании предусмотрены:
•

и

кнопка системы пожарной сигнализации;

•
имеются 5 пожарных эвакуационных выхода, за которыми закреплены
сотрудники, помогающие при эвакуации;
•

имеется схема эвакуации при пожаре;

•

огнетушители,

•

стрелки-указатели направления к эвакуационным выходам.

•

регулярно проводятся учебные пожарные эвакуации учащихся и сотрудников.
Охрана школьного отделения

Установлен контроль пропуска граждан в здание, имеется домофон, внешнее
видеонаблюдение. На территории школьного отделения находится только
специализированный транспорт для перевозки детей-инвалидов.
Внутри здания установлено дежурство педагогов во время перемен согласно
графику, ведётся журнал дежурного администратора.

Обоснование необходимых изменений в имеющихся
условиях в соответствии с приоритетами основой образовательной программы
основного общего образования
Условия

Требования

Что необходимо изменять

Кадровые

Педагогов,
имеющих
первую
и
высшую
категорию, должно быть
не менее 70%
Педагогический
состав
должен не реже одного
раза в 5 лет повышать
свою квалификацию

Увеличивать количество
педагогов с первой и
высшей категорией
Повышать эффективность
работы
методических
объединений
основной
школы
Повышать квалификацию
через ИКТ-технологии
Мотивировать педагогов
на
педагогический
и
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профессиональный рост
Психолого-педагогические Психолого-медикоВыполняется
педагогическая
система
сопровождения
обучающихся
Финансовые

Исходя из нормативов

Материально-технические Материально-техническая
база,
соответствующая
действующим санитарноэпидемиологическим,
техническим нормам
Обеспечение
качества
организации и проведения
всех видов и форм
организации
учебного
процесса,
предусмотренных
учебным планом
Учебно-методическое
информационное
обеспечение

Ежемесячное
стимулирование педагогов
Безусловное выполнение
всех
действующих
указанных норм

Продолжение оснащения
классных
помещений
необходимым
оборудованием

и Предоставление каждому
участнику
образовательного
процесса
возможности
выхода
в
Интернет,
пользования
персональным
компьютером,
электронными
образовательными
ресурсами
Наличие в библиотечном
фонде
учебной
и
методической литературы
и
других
изданий,
необходимых
для
освоения в полном объеме
образовательного
минимума
образовательной
программы
Обеспеченность
всех
модулей учебного плана
учебно-методической
документацией.
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования
Цель: создание условий для успешного введения ФГОС основного общего образования
в образовательном учреждении с 01.09.2015 года.
Задачи:
1. скоординировать

действия

по

обеспечению

нормативно-правовыми,

организационными, кадровыми, научно-методическими, информационными
условиями сопровождения введения ФГОС НОО ОВЗ;
2. изучить изменения в содержании учебных программ, программ внеурочной
деятельности, образовательных технологиях, организационных механизмах
контроля образовательного процесса и оценки его результатов;
3. выявить уровень организационных механизмов управления реализацией
введения ФГОС НОО ОВЗ.
Направление
Мероприятия
Срок реализации
мероприятий
1.
Нормативно- Наличие
решения Март -август 2015 г.
правовое
органа
обеспечение
государственновведения ФГОС
общественного
управления (совета
учреждения)
о
введении
в
образовательном
учреждении ФГОС
НОО ОВЗ
Разработка
на Январь-май 2015 г.
основе примерной
адаптированной
основной
образовательной
программы
начального общего
образования
основной
образовательной
программы
образовательного
учреждения
Утверждение
Август 2015 г.
основной
образовательной

Планируемый
результат
Приказы, наличие
нормативноправовой
базы
ФГОС НОО ОВЗ в
соответствии
с
требованиями

программа

Решение, протокол
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программы
начального общего
образования
Обеспечение
Август 2015 г.
Наличие
соответствия
нормативнонормативной базы
правовой базы в
ОУ
требованиям
соответствии
с
ФГОС
требованиями
Приведения
Апрель-июня 2015 г. Должностные
должностных
.
инструкции
инструкций
работников ОУ в
соответствие
с
требованиями
ФГОС НОО ОВЗ и
тарифноквалификационным
и характеристиками
Разработка
и Апрель 2015 г.
план-график
утверждение планаграфика
введения
ФГОС
Определение списка Март-апрель 2015 г. Список
учебников
и
учебных пособий,
используемых
в
образовательном
процессе
в
соответствии
с
ФГОС
Разработка:
Май-август 2015 г. Программы, планы
- образовательных
программ(индивиду
альных);
- учебного плана;
-рабочих программ
учебных предметов,
курсов, дисциплин,
модулей;
-годового
календарного
учебного графика.
Положений:
май-август 2015 г. положения
-о
внеурочной
деятельности
обучающихся;
-об
организации
планируемых
результатов
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освоения
АООП
НОО;
-о
проектной
деятельности
обучающихся;
-положение
о
рабочей программе
по предмету ( курсу
);
-о
форме,
периодичности
и
порядке
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
2.
Финансовое Определение объёма Август 2015 г.
Смета расходов
обеспечение
расходов,
введения ФГОС
необходимых
для
реализации АООП и
достижения
планируемых
результатов, а также
механизмы
их
формирования
Разработка
Август 2015 г.
Корректировка
локальных
актов
нормативных
(внесение
документов
изменений),
регламентирующих
установление
заработной
платы
работников ОУ, в
том
числе
стимулирующих
надбавок и доплат,
порядка и размеров
премирования
Заключение
Август 2015 г.
Дополнительные
дополнительных
соглашения
к
соглашений
к
трудовому договору
трудовому договору
сотрудника
с педагогическими
работниками
3. Организационное Обеспечение
Апрель-август 2015 приказы
обеспечение
координации
г.
введения ФГОС
деятельности
субъектов
образовательного
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4.Кадровое

процесса,
организационных
структур
учреждения
по
подготовке
и
введению
ФГОС
НОО ОВЗ
Разработка модели Апрель — май 2015 программа
организации
г.
образовательного
процесса
Разработка
и Апрель-май 2015 г. программы
реализация моделей ежегодно
взаимодействия
учреждения общего
образования
и
дополнительного
образования детей,
обеспечивающих
организацию
внеурочной
деятельности
Разработка
и Апрель-май 2015 г., справка
реализация системы ежегодно
мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся
и
родителей
по
использованию
часов обязательной
части
учебного
плана и внеурочной
деятельности
Проведение
Август 2015 г.
мониторинг
диагностики
готовности ОУ к
введению
ФГОС
НОО ОВЗ
Привлечение
Июнь-август 2015 г. решение
органов
государственнообщественного
управления
образовательным
учреждением
к
проектированию
АООП НОО НОДА
Анализ
кадрового Май 2015 г.
справка
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обеспечение
введения ФГОС

обеспечения
введения
и
реализации ФГОС
НОО ОВЗ
Составление
2015-2021 гг.,
(корректировка)
ежегодно
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников ОУ в
связи с введением
ФГОС НОО ОВЗ
Разработка
2015-2021 гг.,
(корректировка)
ежегодно
плана
научнометодической
работы
с
ориентацией
на
проблемы введения
ФГОС НОО ОВЗ
5. Информационное Размещение
на 2015-2021 гг.,
обеспечение
сайте
ОУ ежегодно
введения ФГОС
информационных
материалов
о
введении
ФГОС
НОО ОВЗ
Широкое
2015-2021 гг.,
информирование
ежегодно
родительской
общественности о
подготовке
к
введению и порядке
перехода на новые
стандарты
Организация
2015-2021 гг.,
изучения
ежегодно
общественного
мнения по вопросам
введения
новых
стандартов
и
внесения
дополнений
в
содержание
адаптированной
основной
образовательной
программы

план-график

план

публикация

публикации

мониторинг
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начального общего
образования НОДА
Реализация
2015-2021 гг.,
справка
деятельности
ежегодно
сетевого комплекса
информационного
взаимодействия по
вопросам введения
ФГОС начального
общего образования
ОВЗ
Обеспечение
2015-2021 гг.,
публикация
публичной
ежегодно
отчётности ОУ о
ходе и результатах
введения ФГОС
Разработка
2015-2021 гг.,
рекомендации
рекомендаций для ежегодно
педагогических
работников:
-по
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся;
-по
организации
текущей и итоговой
оценки достижений
планируемых
результатов;
-по использованию
ресурсов
времени
для
организации
домашней
работы
обучающихся;
-перечня
и
рекомендаций
по
использованию
современных
технологий
6.
Материально- Анализ
Апрель-май 2015 г., справка
техническое
материальноежегодно
обеспечение
технического
введения ФГОС
обеспечения
введения
и
реализации ФГОС
НОО
Обеспечение
2015-2021 гг.,
мониторинг
соответствия
ежегодно
материально217

технической
базы
ОУ
требованиям
ФГОС
Обеспечение
2015-2021 гг.,
соответствия
ежегодно
санитарногигиенических
условий
требованиям ФГОС
Обеспечение
2015-2021 гг.
соответствия
условий реализации
АООП
противопожарным
нормам,
нормам
охраны
труда
работников ОУ

мониторинг

мониторинг
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Контроль за состоянием системы условий
Система контроля – важнейший инструмент управления, роль которого с
каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС НОО ОВЗ.
Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как
ФГОС НОО ОВЗ, необходимы анализ и совершенствование существующей в
образовательном учреждении системы ВШК с учетом новых требований как к
результатам, так и к процессу их получения.
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту требует
дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими
охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в новых условиях.
Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за
сформированностью условий реализации АООП НОО НОДА. Мониторинг позволяет
оценить ход выполнения Программы, увидеть отклонения от запланированных
результатов, внести необходимые коррективы в реализацию Программы и в конечном
итоге достигнуть необходимые результаты. Контроль за состоянием системы условий
включает в себя следующие направления:
• мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и
дополнений в Программу);
• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
• аналитическая
деятельности
по
оценке
достигнутых
результатов
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного
процесса, публичный отчёт, размещение информации на сайте).
Мониторинг системы условий
Критерий

Индикатор

Периодичность

Ответственный

Кадровые условия Наличие педагогов,
На начало и конец
учебного года
способных
реализовывать ООП (по
квалификации, по
опыту, повышение
квалификации, наличие
званий, победители
профессиональных
конкурсов, участие в
проектах, грантах и
т. п.)

Заместитель
директора по УВР,
руководители
методических
объединений

Психологопедагогические
условия

Заместитель
директора по УВР,
методист основной
школы,

Соответствие условий
физического
воспитания
гигиеническим
требованиям, наличие

на начало
учебного год
ежемесячно
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динамического
расписания учебных
занятий, учебный план,
учитывающий разные
формы учебной
деятельности и
полидеятельностное
пространство;
состояние здоровья
учащихся;
каждый день
обеспеченность
горячим питанием.
Финансовые
условия

Выполнение
нормативных
государственных
требований

Ежемесячные и
ежеквартальные
отчёты
бухгалтерии

врач
врач

Директор ЦЛП

Информационнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Обоснованное и
По требованию
эффективное
использование
информационной среды
(ЭОР,цифровых
образовательных
ресурсов, владение
педагогами ИКТтехнологиями) в
образовательном
процессе. Регулярное
обновление школьного
сайта

Зам. директора по
УВР, педагоги

Материальнотехнические
условия

Обоснованность
использования
помещений и
оборудования для
реализации ООП

Директор ЦЛП,
заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по АХЧ

Оценка состояния
классных
помещений
кабинетов –
январь,
Оценка
готовности уч.
кабинетов —
август
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Учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса

Наличие локальных
нормативно-правовых
актов и их
использование всеми
субъектами
образовательного
процесса

Отчёты в УО

Обоснование
использования списка
учебников для
реализации задач ООП;
наличие и
оптимальность других
учебных и
дидактических
материалов, включая
цифровые
образовательные
ресурсы, частота их
использования
учащимися на
индивидуальном уровне

Заказ учебников –
февраль,
Педагогобеспеченность библиотекарь
учебниками –
сентябрь

Перечень
дидактического
материала на
начало уч. года

Директор ЦЛП

Заместитель
директора по УВР,
педагоги
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