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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) - это
образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с НОДА в
МБОУ ООШ №4 составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЭ (с изменениями),
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 г.,
№1598,
- Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и
другие нормативно-правовые акты в области образования,
- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования на основе ФГОС для детей НОДА, вариант 6.2.
- Устав МБОУ ООШ №4
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТИРОВАННОЙ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с НОДА заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с НОДА
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и
структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с НОДА.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП образования для обучающихся с НОДА
реализация деятельностного подхода обеспечивает:
•
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
•
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
предметных областях;
•
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
•
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей
основу социальной успешности.
В основу АООП образования обучающихся с НОДА положены следующие
принципы:
•
принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
•
принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
•
онтогенетический принцип;
•
принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с НОДА на всех этапах обучения: от младшего до старшего
школьного возраста;
•
принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными
областями и учебными предметами, входящими в их состав;
•
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
•
принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельности в реальном мире;
•
принцип сотрудничества с семьей.
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП)
начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с НОДА (вариант 6.2)
МБОУ ООШ №4 – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с
нарушениями опорно-двигательного, учитывающая особенности их психофизического
развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию.
АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана и утверждена МБОУ ООШ №4,
осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования для детей с
ОВЗ на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2).
Обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата получает
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного
обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные
календарные сроки, обучаясь по адаптированной основной образовательной программе
(вариант 6.2).
Сроки получения начального образования обучающимися с НОДА
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных
особенностей развития детей данной категории.
Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.2.)
составляет 5 лет (11,1-4). Указанные сроки обучения увеличены на один год за счёт
дополнительного первого
класса. Включает в
себя ежегодно обновляемые
компоненты(приложения): учебный план АООП начального общего образования для детей
с НОДА (вариант 6.2), календарный учебный график, план внеурочной деятельности, план
коррекционно-развивающих занятий.
Цель реализации АООП: обеспечение качественного образования обучающихся
с НОДА в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ограниченными
возможностями здоровья, способствующее развитию их личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями.
Задачи начального общего образования обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата на основе АООП (вариант6.2):
• удовлетворение потребностей в получении обучающимися с НОДА качественного
начального общего образования;



достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных
особенностей и возможностей;
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности
обучающихся с НОДА (нравственное, эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое);
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с НОДА через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА (вариант 6.2)
Отклонения в развитии у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
отличаются значительной степенью выраженности.
Учитывается типология, основанная на оценке сформированности
познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
I уровень
Характеристика двигательного развития.
Имеющиеся нарушения опорно – двигательного аппарата практически не влияют
на двигательную активность. Сформирована произвольность и целенаправленность
движений, мелкая моторика развита в достаточном объеме. Доступно формирование
графомоторных навыков, действий, требующих точности и координированности
движений (вырезывание ножницами, вышивка и пр.). Обучающиеся перемещаются и
меняют положение тела самостоятельно. Могут сидеть на обычном стуле. Опорность ног
полностью сформирована.
Характеристика произносительной стороны речи.
Речь является средством общения. Речевая активность высокая. Отмечаются
нарушения звукопроизносительной стороны речи. Формирование речевой функции
соотносимо с возрастной нормой. Уровень развития импрессивной речи значительно
опережает уровень развития экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к
нормативным показателям.
Уровень помощи: Требуется незначительный объем помощи направляющего и
контролирующего характера во всех областях деятельности. Уровень помощи снижается по
мере взросления и социальной адаптированности обучающегося. Использование средств
АСК не требуется.
II уровень
Характеристика двигательного развития.
Сформирована произвольность движений. У обучающихся, находящихся на этом
уровне, развивается зрительно-моторная координация. Они могут захватить объект,
совершить с ним манипуляции, но качество, амплитуда и объем движений ограничены.
Формируются графо – моторные навыки. Обучающиеся перемещаются в коляске активного
типа на длительные расстояния, самостоятельно управляя коляской или при помощи
опорных средств. Опорность ног сформирована. Обучающиеся в состоянии удержаться в
вертикальном положении, сидя в специальном стуле или стоя у опоры. Способны
целенаправленно и
самостоятельно менять положение тела, ориентироваться и
перемещаться в пространстве образовательного учреждения, подниматься по ступеням
лестницы.
Характеристика произносительной стороны речи.

Речь является средством выражения состояний, желаний и, следовательно,
средством общения с людьми. Отмечается псевдобульбарная симптоматика,
проявляющаяся в нарушениях голоса, дыхания, процесса кормления. Четко проявляются
такие патологические симптомы артикуляционного аппарата, как спастичность,
паретичность, дистония, гиперкинезы языка, оральные синкенезии. Подвижность языка, губ
значительно ограничена.
Уровень помощи: Требуется частичная помощь при перемещении, контролирующего
и мотивирующего характера. Незначительная помощь при позиционировании, предметной,
образовательной деятельности. Возможно использование агументативной коммуникации.
III уровень
Характеристика двигательного развития.
Произвольная моторика крайне ограничена. Присутствуют целенаправленные
движения. Обучающиеся могут управлять объектом, испытывая при этом значительные
трудности. Перемещаются при помощи коляски активного типа или при помощи опорных
систем. При попытках посадить обучающиеся не удерживают вертикального положения.
Опорность ног не сформирована или сформировна частично. Возможно удержание
положение тела в специальном стуле, вертикализаторе. У них начинает развиваться
зрительно-моторная координация, они тянутся к предметам, но захват удается после
многократных попыток.
Характеристика произносительной стороны речи.
Речевая функция развита недостаточно. Наличие оральных синкенезий
затрудняет произвольные движения языка и губ. Изменение тонуса мышц органов
артикуляции проявляется в виде спастичности, паретичности, дистонии Голос у детей
слабый, немодулированный. Дыхание в ряде случаев стридорозное. Выражена
псевдобульбарная симптоматика. В речи присутствуют простые слова и примитивные
устойчивые грамматические конструкции. Звукопроизношение и речевое дыхание грубо
нарушены. Речь используется для коммуникации.
Уровень помощи: требуется постоянное сопровождение и частичная помощь при
позиционировании. При перемещении требуется постоянная помощь. Возможно
самостоятельное перемещение обучающихся с использованием коляски активного типа на
небольшие расстояния в знакомом безопасном помещении (помещение класса). Требуется
полная или частичная помощь при кормлении, коммуникации предметно – практической
деятельности. Полная помощь при санитарно – гигиеническом обслуживании.
Использование альтернативной и агументативной коммуникации.
IV уровень
Характеристика двигательного развития.
Положение тела вынужденное, отсутствуют произвольные движения,
обучающиеся не удерживают голову. Функции рук не развиты: предмет не удерживает или
удерживает при вложении предмета в руку. Обучающийся перемещается в коляске
пассивного типа; требуется фиксация конечностей и туловища. Фиксация взгляда на
предметах и игрушках слабо выражена. Прослеживание движущегося оптического объекта
фрагментарно.
Характеристика произносительной стороны речи.
Голосовая активность обучающихся проявляется в примитивных голосовых
реакциях: плаче и крике, вокализациях. Голос тихий, слабый, немодулированный, быстро
истощающийся.
Уровень помощи: Требуется постоянное сопровождение и помощь при
перемещении, позиционировании, гигиеническом обслуживании, предметной и
коммуникативной деятельности. Необходимо использование метода альтернативной
коммуникации.
Диапазон различий в развитии обучающихся с НОДА достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.
АООП НОО МБОУ ООШ №4 адресована обучающимся с НОДА (вариант 6.2),
которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо
неравномерное становление познавательной деятельности).
Задержка психического развития является одной из наиболее
распространенных форм психической патологии детского возраста. В большинстве
случаев задержка психического развития отличается стойкой, хотя и слабо выраженной
тенденцией к компенсации и обратимому развитию, возможными только в условиях
специального обучения и воспитания. ЗПР проявляется в нескольких основных клиникопсихологических формах: конституционального происхождения, соматогенного
происхождения, психогенного происхождения и церебрально-органического генеза.
1) Конституционального происхождения – состояние задержки определяется
наследственностью семейной конституции. В своем замедленном темпе развития ребенок,
как бы повторяет жизненный сценарий отца и матери. Для детей с конституциональной
задержкой характерен благоприятный прогноз развития при условии целенаправленного
педагогического воздействия (доступных ребенку занятий в игровой форме,
положительном контакте с учителем). Такие дети компенсируются к 10-12 годам. Особое
внимание необходимо уделить на развитие эмоционально-волевой сферы.
2) Соматогенного происхождения – длительные хронические заболевания, стойкие
астении (нервно-психическая слабость клеток головного мозга) приводят к ЗПР. Такие дети
рождаются у здоровых родителей, а задержка развития – следствие перенесенных в раннем
детстве заболеваний: хронические инфекции, аллергии и т.д. Эмоционально-волевая сфера
отличается незрелостью при относительно сохраненном интеллекте. В состоянии
работоспособности могут усваивать учебный материал. Испытывают трудности в
адаптации к новой среде. Дети с соматогенной ЗПР нуждаются в систематической
психолого-педагогической помощи.
3) ЗПР психогенного происхождения. Дети этой группы имеют нормальное
физическое развитие, функционально полноценные мозговые системы, соматически
здоровы. Задержка психического развития психогенного происхождения связана с
неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования
личности ребенка.
4) ЗПР церебрально-органического происхождения. Причиной нарушения темпа
развития интеллекта и личности становятся грубые и стойкие локальные разрушения
созревания мозговых структур (созревание коры головного мозга), токсикоз беременной,
перенесенные вирусные заболевания во время беременности, грипп, гепатит, краснуха,
алкоголизм, наркомания матери, недоношенность, инфекция, кислородное голодание. У
детей этой группы отмечается явление церебральной астении, которое приводит к
повышенной утомляемости, непереносимости дискомфорта, снижение работоспособности,
слабая концентрация внимания, снижение памяти и, следствие этого, познавательная
деятельность значительно снижена. Стойкое отставание в развитии интеллектуальной
деятельности сочетаются у этой группы с незрелостью эмоционально-волевой сферы. Им
необходима систематическая комплексная помощь медика, психолога, дефектолога.
Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании их
школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая
может быть реализована на основе вариативности стандарта, заложенного в ФГОС.
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА (вариант 6.2)
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и с задержкой психического развития определяют специфическую логику
построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании
образования.
Можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные таким
обучающимся:
•
увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования и предусмотрение первого дополнительного
класса для обучающихся (11);

•
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
•
использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том
числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных путей» обучения;
•
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;
•
создание безбарьерной среды (поручни, пандусы, специальные средства
передвижения: инвалидные коляски, ходунки, трости и др.);
•
максимальное расширение образовательного пространства – выход за
пределы образовательного учреждения;
•
использование компьютерных и технических средств коллективного и
индивидуального пользования с включением специального оборудования;
•
предоставление специальных технических средств для оптимизации процесса
письма: увеличенные в размерах ручки, накладки к ним, утяжеленные ручки, специальные
клавиатуры и т.д.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями опорнодвигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающимися с НОДА оцениваются как итоговые на
момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной 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 отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
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 и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) 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;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2),
включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой
образовательной области, готовность их применения.
Филология Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение
правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором
и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура Требования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивная
физическая культура (АФК)" определяются особенностями двигательного развития детей и
медицинскими рекомендациями, достижения обучающихся оцениваются индивидуально.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и
конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с
НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы
определяется ПМПК и ИПР в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся
Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО Предметом итоговой
оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является достижение предметных
результатов и достижение результатов освоения программы коррекционной работы.
1.3 Система оценки достижения обучающимися с НОДА (вариант 6.2) планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО должна
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание
обучающихся с НОДА; на достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов НОО и предметов (курсов) коррекционно-развивающей области,
формирование универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к
оценке результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО, позволяющий вести
оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области),
метапредметных и личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том
числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, освоивших АООП НОО.
Оценивать достижения обучающимся с НОДА (вариант 6.2) планируемых
результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у них
может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно
невозможна. Обучающиеся с НОДА имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных
формах.
Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов ведется в таблице, которую заполняет учитель

2 раза в год (декабрь, май) и хранит в портфолио обучающегося.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
•
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;
•
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что
я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
•
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести
как регуляторов морального поведения.
Оценка метапредметных результатов Оценка метапредметных результатов ведется
в таблице, которую заполняет учитель 2 раза в год (декабрь, май) и хранит в портфолио
обучающегося.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
•
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
•
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;
•
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
•
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий,
отнесению к известным понятиям;
•
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса— учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур: решение задач творческого и
поискового характера; учебное проектирование; итоговые проверочные работы;
комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность обучающихся с НОДА (вариант 6.2) решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Основным
инструментом итоговой оценки являются комплексные работы – система заданий
различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему
миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы обучающимися с НОДА(вариант 6.2). Проводится мониторинг результатов
выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной
работы на межпредметной основе.
В 1 классе текущие оценки осуществляются в форме словесных качественных
оценок на критериальной основе («лесенки успеха», символы, цветовые значки и т. д.). Со
второго класса второй четверти используется текущая оценка в виде отметок: «5», «4», «3»,
«2» .
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – портфолио.
Портфолио ученика:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений обучающихся с НОДА, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий обучающихся;
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей
как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
Системная оценка личностных и предметных результатов обучающихся с
НОДА (вариант 6.2) реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио. В
Портфолио обучающихся включаются
следующие материалы по личностным и
предметным результатам:
Личностные результаты:
1) Выборки детских работ. Обязательной составляющей Портфолио являются
материалы на начало года, середина и года и конец учебного года.
2) Материалы, характеризующие достижения обучающихся с НОДА(вариант
6.2) во внеучебной и досуговой деятельности (грамоты, дипломы, сертификаты участия,
видеозаписи, фото и т.д.)
3) Психолого-педагогическая характеристика

Предметные результаты:
1) Систематизированные материалы наблюдений (дневники наблюдений, карты
фиксации динамики результатов, характеристики), которые ведут учителя, воспитатели и
другие непосредственные участники образовательного процесса.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Цель
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Оценочным ключом
письменные
и для
фиксации
графические
достижений
ребенка
работы,
устная
является
беседа,
трехуровневая шкала:
тестирование.
Низкий уровень –
ребенок
не
демонстрирует
умение
даже
в
отдельных
видах
деятельности.

Средний уровень –
ребенок демонстрирует
умения в отдельных
видах деятельности.

Высокий уровень –
демонстрирует умения в
Промежуточный контроль
большинстве
видов
Диагности
Диагностическ деятельности.
1)
общепринятая
ка текущих
ие, практические, пятибалльная шкала для
результатов
самостоятельные, оценки
полноты
и
освоения
творческие
глубины
освоения

Индивидуальные
коррекционноразвивающие занятия,
занятия с логопедом,
индивидуальная
помощь учителя на
уроках,
дифференцированные
задания,
помощь и
поощрение,
психологопедагогическое
консультирование
родителей.
Групповые
коррекционноразвивающие занятия,
дифференцированные
задания
занятия с
логопедом,
дифференцированные
задания, руководство
и
помощь учителя,
психологопедагогическое
консультирование
родителей.
Дополнительные
развивающие
упражнения,
дифференцированные
Коррекционнозадания,
контроль и
развивающие
занятия,
поощрение,
индивидуальные
психологозанятия
с учителем по
педагогическое
консультирование
родителей.

материала,
умения
решать
учебнопознавательные
и
практические задачи; ( в
1 классе – безотметочное
обучение; во втором
полугодии
при
выполнении
контрольных
работ
определяется
уровень
освоения темы);
2) оценки
(«удовлетворительно \
неудовлетворительно»),
т.е. оценка,
свидетельствующаяоб
освоении
опорной
системы
знаний
и
правильном выполнении
учебных
действий
в
рамках
диапазона
заданных
задач, построенных на
опорном
учебном
материале;
Оценки:
«хорошо»,
«отлично»,
свидетельствующие об
усвоении
опорной
системы
знаний на
уровне
осознанного
произвольного
овладения
учебными
действиями, а также о
кругозоре, широте (или
избирательности)
Итоговый контроль
интересов.
Системное
Устный
и
1)
общепринятая
3)
индивидуальное
обобщение итогов
письменный
пятибалльная шкала для
наблюдение
за
учебной
опрос,
оценки
полноты
и
деятельностью
деятельности
по тестирование,
глубины освоения
учащегося в процессе
разделу, теме
контрольные
и
материала,
умения
работы с классом.
диагностические
решать
учебноработы, проекты.
познавательные
и
практические задачи (в
1-ом
классе
безотметочное
обучение);
2)
работы
в
«Портфолио»
Комплексная диагностика
оцениваются
по
критериям,
обозначенным педагогом
и классом
предметных
программ
и
программы
УУД,
соотнесение
достигнутых
результатов
с
планируемыми,
определение
дальнейших
коррекционноразвивающих
мероприятий.

работы,
дидактические
карточки, средства
ИКТ,
тесты, портфолио,
проекты.

ликвидации
«пробелов»;
дифференцированные
разно
уровневые
задания, памятки,
образцы
записей,
таблицы
и
схемы,
счетный
материал,
опорные
схемы,
обучение приемам
мнемотехники,
обучение
приемам
самоконтроля,
использование
интерактивных
технологий
(компьютерные
образовательные игры,
задания,
тесты,
учебные презентации);
психологопедагогическое
консультирование
родителей.

Организация
повторения учебного
материала,
проекты,
презентации,
творческие
работы,
предметные
недели,
олимпиады
и
конкурсы; психологопедагогическое
консультирование
родителей

Диагностирован
ие
качества
обучения,
личностных
достижений
учащихся.

Логопедическое
и психологическое
тестирование,
тесты обученности
по
предметам,
портфолио
учащегося,
учебные проекты.

Результаты
оцениваются:
- по
бальной
системе теста;
- по
уровням:
высокий,
средний,
низкий;
- по
критериям
оценки портфолио;
- по
критериям
оценки проектов.

Медико-психологопедагогический
консилиум
с
выработкой
рекомендаций
по
уточнению
и коррекции
индивидуального
образовательного
маршрута учащегося с
ОВЗ,
коррекционноразвивающие занятия,
занятия с психологом
и
логопедом,
психологопедагогическое
консультирование
родителей.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и
диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится оценка результатов по технике
чтения.
Формы представления образовательных результатов:
- дневник обучающегося (табель);
- личное дело обучающегося;
- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся;
- оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.
- портфолио учащегося.
Портфолио обучающегося:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий обучающихся с ЗПР;
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио
достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий,
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Иные формы учета достижений
Обязательные
формы и методы
контроля
текущая
итоговая
урочная
внеурочная
аттестация
(четверть,
год) деятельность
деятельность
- устный опрос аттестация
- диагностическая
анализ
- участие
в
- письменная
контрольная работа динамики текущей выставках,
самостоятельна
- диктанты
успеваемости
конкурсах,
я работа
- изложение
соревнованиях
- диктанты
- контроль
- активность в
техники чтения
проектах
и
контрольное
программах
списывание
внеурочной
- тестовые
деятельности
задания
- творческий
отчет
- портфолио
графическая
-анализ
психолого-педагогических
работа
исследований
- изложение
- доклад
творческая
работа
-посещение
уроков
по
Оценка предметных
результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у
программеуже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и
обучающихся
предмета
счета.
Кроме того, сама учебная деятельность привычная для обучающихся, и они ее
наблюденияпод руководством учителя. Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах
организуют
используется только качественная оценка.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний
и умений, способность их применять в практической деятельности.
Оценка результатов освоения содержания образовательных программ
обучающимися с ЗПР по предметам.
Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны
хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%.
Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2
слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в
текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция,
чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на
вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице.

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)

5

отметка
отметка

Без ошибок; 40-45 сл. в
мин.

4

30-40 сл. в мин, соблюдая
паузы
и
интонации,
соответствующие
знакам
препинания.
Читать
целым словом (трудные по
смыслу и структуре словапо слогам).
1-2 ошибки, 25-30 сл.

3

3-4 ошибки, 20-25 сл.

5

отметка

2

5

4

1-2 ошибки, 35-40 сл.

4

3

3-5 ошибок, 30-35 сл.

3

отметка

2
4 класс

Уметь читать
вслух
сознательно,
правильно
целыми словами (трудные по
смыслу и по структуре
слова-по
слогам),
соблюдать паузы и
интонации,
соответствующие знакам
препинания;
владеть
темпом и громкостью речи
как
средством
выразительного чтения;
находить
в
тексте
предложения,
подтверждающие устное
высказывание;
давать
1 полугодие пересказ
подробный
небольшого
доступного
текста; техника чтения 25- 30
сл./мин.

5

6 и более ошибок, менее
30 сл.
1 полугодие

Без ошибок; 60-75 сл. в
мин.

2
отметка

3 класс

отметка

отметка

отметка

1
1 полугодие
2 полугодие
дополнительн
ыйкласс/
1
класс
(отметки
не
Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь
выставляются
слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем
)
заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по
иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец
2 класс
1 полугодие
2 полугодие
года 10-20 слов
в минуту (отметки не
выставляются)

5

6 и более ошибок, менее
20 сл.
2 полугодие

50-60 сл. без ошибок.
Читать
целым
словом
(малоизвестные
слова
сложной
слоговой
структуры – по слогам).
Владеть
громкостью,
тоном,
1-2 ошибки,
40-50 сл.
мелодикой речи.
3-5 ошибок, 30 – 40 сл.
6 и более ошибок, менее
30 сл.
2 полугодие

70-80 сл. без ошибок,
бегло
с
соблюдением
орфоэпических норм, делать
паузы, логические ударения.

4

1-2 ошибки, 55-60 сл.

4

1-2 ошибки, 60-70 сл.

3

3-5 ошибок, 50-55 сл.

3

3-5 ошибок, 55 – 60 сл.

2

6 и более ошибок, менее
55 сл.

2

6 и более ошибок, менее
50 сл.

Русский язык.
Объем диктанта и текста для списывания:
классы
1дополнительный
класс
2 класс
3класс
4 класс

и 1

Четверть
I
-

II
-

III
-

IV
15-17

15-20
40-45
60-65

20-25
45-50
65-70

25-30
50-55
70-75

30-35
55-60
75-80

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их
выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа
всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся
на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания
и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки
выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание
которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим
обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для
изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и
изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются.
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими
нормами оценок.
Оценка за грамматические задания
Оценк
а

Уровень
выполнения
зада-ния

«5»

«4»

ставится
за
ставится,
безоесли
шибочное
вы- обучающийся
полнение
всех обнаруживает
заданий,
когда осознанное усвоение
обучающийся
пра-вил,
обнаруживает
умеет
при-менять
осознанное усвоение свои зна-ния в ходе
опре- разбора
слов и
делений, правил и предложений
и
умение
самос- правил не менее ¾
тоятельно
при- заданий
Объем словарного
диктанта:
менять знания при
выполнении
классы
количество слов

«3»
ставится, если
обучающий
обнарживает
усвоение
определенной части из
изученного
материала,
в
работе
правильно
выполнил
не
менее ½ заданий

«2»
ставится, если
обучающийся
обнаруживает
плохое
знание
учебного материала,
не
справляется
с
большинством
грамматических
заданий

1
дополнительный и 1
классы

7-8

2
3
4

10-12
12-15
до 20

Оценки за словарный диктант
«5»

нет ошибок

«4»

1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 1ошибка или 1
исправление (2-4 классы)
3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 2ошибки и 1

«3»

исправление (2-4 классы)
4 ошибки (1-й класс); 3ошибки (2-4

«2»

классы)

Отме
тка

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы
Программы
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
для
общеобразовательной школы
обучающихся с ЗПР
5
Не ставится при трёх исправлениях, Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2
но
дисграфических ошибок,
работа
при одной негрубой ошибке можно написана аккуратно
ставить
4

Допущены

орфографические

и

Допущены
1-2
орфографические
ошибки,
1-3
пунктуационных
и
1-3
пунктуационные ошибки или 1 дисграфических ошибок,
работа написана
орфографическая и 3 пунктуационные аккуратно, но допущены 1-2 исправления
ошибки
2

3

Допущены 3-4
орфографические
ошибки и 4 пунктуационные ошибки
или 5 орфографических ошибок

2

Допущены 5-8
ошибок

орфографических

Допущены 3-5
орфографических
ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5
дисграфических. Допущены
1-2
исправления
Допущено более 8 орфографических, 4 и более
дисграфических ошибок.

Классификация ошибок:
Ошибкой в диктанте следует считать:
-нарушение правил орфографии при написании слов;
-пропуск и искажение букв в словах;
-замену слов;
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное
написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе
каждого класса).

За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с
учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на
доске);
-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения написано с заглавной буквы;
-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
два исправления;
две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды
написано в конце «ы» Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается
за ошибку;
- при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной
орфографической ошибке.
Негрубыми ошибками считается:
-повторение одной и той же буквы в слове;
-недописанное слово;
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
-дважды записанное одно и то же слово в предложении;
-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.
Однотипные ошибки:
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается
за отдельную ошибку;
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого
нарушения:
Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков
звукового анализа и синтеза:
пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);
перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал),
«натуспила» (наступила);
недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);
наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые»
(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);
искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с
пенька);
слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне»
(висит на стене);
неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений –
«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы
я тоже. Буду шофёром»;
замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан»
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);
•
нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон»
(конь), «лублу» (люблю).
1.
Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической
стороны двигательного акта:
• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача),
и- у «прурода» (природа),
п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор»
(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).

2.
Ошибки,
обусловленные
несформированностью
лексико-грамматической
стороны
речи:
•
аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими
стулья».
«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);
•
слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане»,
«при летели», «в зяля», «у читель».
Математика.
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного
приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое
и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые
словесной оценкой.
В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов
используется пятибалльная система оценивания.
Оценивание устных ответов по математике
«5» ставится обучающемуся, если он:
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное
усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных
свойств действий;
в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход
решения; г) правильно выполняет работы по измерению и
черчению;
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с
использованием буквенной символики.
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но:
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании
выполняемых действий;
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;
в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения
результатов выполняемых действий;
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.
«3» ставится обучающемуся, если он:
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает
правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием
вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с
помощью педагога справляется с решением.
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при
помощи учителя.
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные
примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за
вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное
представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно
выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения
решать арифметическую задачу данного типа.
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен
отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие
только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся
должны твердо знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3"
и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:
• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",
• 75-94 % - «4»,
• 40-74 % - «3»,
• ниже 40% -«2».
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью
не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных
ответов может быть ниже):
• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
• 55-89% правильных ответов-«4»,
• 30-54 % - «3».
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении
отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует
снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных
геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и
т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика,
так как не отражают ее уровень.
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует
высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются
очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть
достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное"
выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный
анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в
знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные
представления учащихся, организовать коррекционную работу.
Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель
руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и
сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и
практических задач.
Проверка письменной работы, содержащей только примеры.
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных
навыков учащихся, ставятся следующие отметки:

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка
не снижается.
Проверка письменной работы, содержащей только задачи.
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и
имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2

вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если:

допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.
Оценка "2" ставится, если:

допущены ошибки в ходе решения всех задач;

допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х
вычислительных ошибок в других задачах.

Оценка математического диктанта.
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических
действий, ставятся следующие отметки:

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.
Грубой ошибкой следует считать:
неверное выполнение вычислений;
неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений,
неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к
действию);
неправильное решение уравнения и неравенства;
неправильное определение порядка действий в числовом выражении со
скобками или без скобок.
Ознакомление с окружающим миром
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного
материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных
работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по
ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление:
• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их
свойствах;
• уровня сенсорного и умственного развития;
• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих
существенных признаков;
• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и
отличительных признаков;
•
умения
рассказать о признаках предметов из своего ближайшего
окружен
• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц,
домашних и диких животных;
• уровня развития речи, степени систематизации словаря;
• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения
соответствующими словами;
• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;
• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;
• умения выбирать способ обследования предмета;
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях,
наблюдениях и практической деятельности;
• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в
определенной последовательности;
• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;
• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному
слову, образцу;
• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.
Виды проверочных работ

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний,
умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.
Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и
развитию речи являются:
• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;
• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;
• составление рассказов по серии картинок;
• составление
рассказов по серии сюжетных картинок,
предлагаемых
в нарушенной последовательности;
• составление рассказов по сюжетным картинам;
• составление плана рассказа при помощи картинок;
• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по
плану, алгоритму;
• работа с деформированным предложением, текстом;
• пересказ по готовому образцу;
• решение речевых логических задач;
• работа по перфокартам;
• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,
• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;
• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного
материала, бумаги, картона, дерева:
• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,
• ролевой тренинг,
• выполнение тестовых заданий.
Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах
ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и
закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение
логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление,
построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.
Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим
миром и развитию речи.
Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром
и развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по
результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.
Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и
развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ
по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.
Оценка устных ответов.
Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически
законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем
мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет
ориенти- роваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом,
алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные
вопросы.
Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности,
нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно
раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При
оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.
Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает
фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в
установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком:
излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах
результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического

материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью
учителя исправляет перечисленные недочеты.
Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с
помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них
неправильно.
Оценка достижения обучающимися АООП НОО ОВЗ планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной
работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться
на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР);
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ОВЗ (ЗПР);
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения
программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью диагностики.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
При возникновении трудностей в освоении АООП НОО ЗПР
НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение,
оперативно дополняют структуру Программы коррекционной работы соответствующим
направлением работы.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации,
позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута
учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося).
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования в условиях МБОУ ООШ №4 (далее — программа формирования
универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит
основой разработки программ учебных предметов, курсов.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать развивающий потенциал
образования обучающихся с НОДА и призвана способствовать развитию универсальных
учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) обеспечивает:
•
успешность (эффективность) обучения в любой предметной области;
•
общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания;
•
реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения
содержания образования;
•
создание условий для готовности обучающегося с НОДА к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;
•
целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с НОДА как субъекта учебной
деятельности.
Задачами реализации программы являются:
•
формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
•
овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих
операционный компонент учебной деятельности;
•
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности;
•
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее
результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход:
•
от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к
активному решению проблем с целью выработки определенных решений;
•
от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению
сложных жизненных ситуаций;
•
к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.
Требования к результатам освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования включают следующие целевые установки:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на
основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива
и общества и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как
первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия её самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную
жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе
обучения, воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся с НОДА
(вариант 6.2.) на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов
действий обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий на уровене начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися,
существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.
Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е.
способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные универсальные действия:
У обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) будут сформированы:
ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности;
способность к самооценке;

чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание
этнической принадлежности;
представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных
народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и
поступков других людей;
регулирование поведения в соответствии с познанными моральными
нормами и этническими требованиями;
ориентация на здоровый образ жизни;
понимание чувств других людей и способность сопереживание им,
выражающееся в конкретных поступках;
эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
познавательная мотивация учения.
Регулятивные универсальные действия:
Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся:
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного
материала;
использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при
выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия,
необходимые для решения учебных задач;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью
способов контроля результатов;
вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам
самопроверки;
сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами,
учителем;
адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее
в работе над ошибками.
Познавательные универсальные действия:
Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для
решения учебных задач;
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать
понятия;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по
плану, по таблице;
- выделять существенную информацию из читаемых текстов;
- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной
для понимания слушателем.
Коммуникативные универсальные действия:
Обучающиеся с НОДА (вариант 6.2.) научатся:
- владеть диалоговой формой речи;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при
работе в паре;
- договариваться и приходить к общему решению;
- формировать собственное мнение и позиции;
- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для
решения коммуникативных задач.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с
НОДА (вариант 6.2.), реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе
изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.
На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом
играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Русский язык. Родной язык
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по
формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые
способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности,
умений эффективно работать с учебной книгой.
В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с
целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению
отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие
творческое отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.
Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует
учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования,
ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных
действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения
языковых задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических
словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).
Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что
предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных
разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их
функции в речи.
В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает
воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения,
обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием
духовного богатства народа, создающего язык.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке.
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями
младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их
личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них
навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения.
«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное
чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения;
- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника,
словарями, справочниками, энциклопедиями;
развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить
монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы;
формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения
анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров,
сравнивать искусство с другими видами искусства;
развитие воображения, творческих способностей:
формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать
свои мысли, переживания, знания и поступки;
обогащение представлений об окружающем мире.
Иностранный язык
Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие
мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во всех
видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков,
получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и
творческой деятельности.
Изучение «иностранного языка» способствует:
формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения
младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;
обеспечению
коммуникативно-психологической
адаптации
младших
школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического
барьера в использовании иностранного языка как средства общения;
освоению элементарных лингвистических представлений, доступных
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке;
приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы;
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений.
Математика На уровне начального общего образования этот учебный предмет
«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
Учащиеся учатся:
- сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная деятельность);
- контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый
контроль, используя разнообразные приёмы;
- моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную деятельность,
решение задачи, участие в проектной деятельности;
- выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать
наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач;

- ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин,
планированием маршрута оцениванием временных и денежных затрат.
Окружающий мир Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения,
жизненного
самоопределения
и
формирования
российской
гражданственности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных
исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы
истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического
и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умения поиска и работы с информацией;
формированию действий замещения и моделирования (использования
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
Музыка Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России,
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
Изобразительное искусство
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных,
познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению корректив.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций,
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных
учебных действий обусловлена:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение курса «Технологии» способствует:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей
(рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию
и оценку;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, творческой
самореализации;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу,
инициативы, потребности помогать другим;
фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации,

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к
состоянию неполного знания и другим аспектам.
Физическая культура Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации
на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей
и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА
(вариант 6.2.) на уровне начального общего образования должна быть определена на
этапе завершения обучения в начальной школе.
Информационно-коммуникационные
технологии
–
инструментарий
универсальных учебных действий.
Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности учащихся.
Ориентировка в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся с НОДА
(вариант 6.2.) на уровне начального общего образования, обеспечивающим его
результативность.
Обучающиеся в силу своих особенностей, как правило, испытывают сложности в
организации свободного общения, затруднения в развитии речемыслительной и
познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. Поэтому развитие
информационно–коммуникационной компетентности у детей с НОДА является одной из
актуальных проблем образования.
Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности
коррекции психического и речевого развития обучающихся, так как обеспечивает подачу
учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что
способствует не только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но
ещё и развитию внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности.
Происходит и развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений
подчинить свою деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои
эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты своих
поступков.
Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более
продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной
деятельности, их уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно.
Увлекательные задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут
расширить кругозор, увеличить словарный запас, развить логическое мышление,
зрительную и слуховую память, сообразительность.
Решение учебных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ встраивается в
систему работы в соответствии с индивидуальными возможностями детей. Оптимальной

будет комбинация традиционных средств цифровых инструментов, современной цифровой
коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным образовательным потребностям
обучающихся с НОДА (вариант 6.2.).
Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у
обучающихся универсальных учебных действий.
Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так
называемой учебной ИКТ - компетентности, под которой понимается способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся.
Формирование ИКТ - компетентности должно происходить не только в программах
отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных
учебных действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана.
При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование:
избирательности восприятия той или иной информации;
уважения информации о частной жизни.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде;
использование информации (результатов действия), размещенной в
цифровой информационной среде, с целью оценки выполненного действия самим
обучающимся, его товарищами и учителями.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
поиск информации;
фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном
процессе, в том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения,
оцифровки (работ обучающихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного
(его анализа, цитирования);
структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм,
карт, линий времени и генеалогических деревьев;
создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре;
подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана.
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
Приложение №1
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на
основе:
- требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам)
освоения АООП;
- программы формирования базовых учебных действий.
Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат:
1) пояснительную записку, в которой конкретизированы общие цели образования с
учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом
особенностей его освоения обучающимися;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса;
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.

Предметная область Филология. Основные задачи реализации содержания: Овладение
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной и
письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение
способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих
возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне,
соответствующем возрасту и развитию ребенка. Формирование элементарной иноязычной
коммуникативной компетенции. Формирование первоначальных представлений о роли и
значимости иностранного языка.
Предметная область: Математика и информатика. Основные задачи реализации содержания:
Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых
арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими
знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных
видах обыденной практической деятельности). Развитие способности использовать
некоторые математические знания в жизни. Обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Предметная область: Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Основные
задачи реализации содержания: Овладение основными знаниями по природоведению и
развитие представлений об окружающем мире. Развитие способности использовать знания
по природоведению и сформированные представления о мире для осмысленной и
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических
условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во
взаимодействии с миром живой и неживой природы. Овладение первоначальными знаниями
о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и
профессиональных ролях, дружеских связях, правах и обязанностях школьника,
общекультурных ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом
ребенка и другими). Развитие у ребенка представлений о себе и круге близких людей
(осознание общности и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту
задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и
форму контакта, реальное и (или) виртуальное пространство взаимодействия; обогащение
практики понимания другого человека (мыслей, чувств, намерений другого),
эмоционального сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и
других. Развитие вкуса и способности к личному развитию, достижениям в учебе, к
собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени
(учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее. Развитие
представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими.
Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и
социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование
представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей
семьи, растущего гражданина своего государства, труженика. Формирование умения
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы
контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных
житейских ситуациях. Практическое освоение социальных ритуалов и форм социального
взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям его безопасности,
продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия. Развитие
стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, способности к организации
личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о
будущем. Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной
жизни, положительного опыта трудового взаимодействия.
Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики Основные задачи
реализации содержания: Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике,
об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России.
Предметная область: Искусство. Основные задачи реализации содержания: Накопление
первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, художественная
литература, театр, кино и другие) и получение доступного опыта художественного

творчества. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства,
формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов и другого.
Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных
видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства.
Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической
жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и праздника. Развитие
опыта самовыражения в разных видах искусства (в пении, в танце, в рисовании, в сочинении
поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных инструментах и т.д.), освоение
элементарных форм художественного ремесла.
Предметная область: Физическая культура. Основные задачи реализации содержания:
Овладение ребенком с основными представлениями о собственном теле, возможностях и
ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. Формирование
понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной активностью,
самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни,
соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим
дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в
доступные и показанные ребенку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно
дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания
и сна. Формирование умения следить за своим физическим состоянием отмечать и
радоваться любому продвижению в росте физической нагрузки, развитию основных
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Предметная область: Технология. Основные задачи реализации содержания: Овладение
основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение
технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового
взаимодействия.
Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение
умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для
полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование
положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и
навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.
Программы коррекционных – развивающих курсов Приложение №2
Программа коррекционных-развивающих курсов включает
1. Речевая практика (1 ч. в нед.)
2. Основы коммуникации (1 ч. в нед.)
3. Психомоторика и развитие деятельности (1 ч. в нед.)
4. Двигательная активность (2 ч. в нед.)
Программы коррекционных курсов обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с НОДА с учетом их особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
возможность освоения обучающимися с НОДА адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации.
Программа коррекционной работы содержит:
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА и освоение
ими адаптированной основной образовательной программы общего образования;
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, их
успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы
общего образования;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи
и других институтов;
планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков
восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным сенсорным
опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не подлежащие
исправлению, могут быть компенсированы.
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются
в течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное
сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал
развития разных сторон психической деятельности обучающегося. Развитие моторных
навыков имеет важнейшее значение в абилитации обучающихся с НОДА, но, уделяя
большое значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации
интеллектуального и креативного потенциала. В связи с этим в начальной школе у ребенка
не только формируют традиционные графические навыки, но и учат использовать
компьютер для выполнения письменных работ.
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его
эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. Дети с выраженными
двигательными расстройствами нуждаются в психологической поддержке и коррекции.
Комплексная абилитация детей предусматривает медицинское воздействие,
коррекцию физических недостатков с помощью массажа и АФК, специальную
коррекционно-педагогическую
работу по
коррекции
психического
развития,
логопедическую работу, психологическую коррекцию.
Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков,
включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с использованием
заместителей устной речи, развитие лингвистической системы обучающихся с НОДА,
развитие
произносительных
способностей.Развитие
лингвистической
системы
обучающихся с НОДА тесно связано с содержанием обучения, прежде всего, по
предметам гуманитарного цикла.
2.3 Программа воспитания
Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа №4» (далее по тексту – Учреждение) располагается по адресу:
ул. Комсомольская д. 32А., где большую часть занимает частный сектор. В районе
Учреждения находится МБУК ГДК «Юность». Транспортные подъезды к Учреждению
удобны и доступны для безопасного перемещения обучающихся.
Значимые партнеры Учреждения:
МБУК ГДК «Юность»
МБУ ДО ЦДТ
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»
Состав обучающихся Учреждения неоднороден и различается:

по учебным возможностям, которые зависят от общего развития обучающихся
и их уровня подготовки к обучению в Учреждении;

по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или
уровня воспитательного ресурса отдельных родителей (законных представителей).
Присутствуют обучающиеся из социально неблагополучных семей, малообеспеченных,
неполных семей.

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах взаимодейстяпгчкихработнвучющихся:

приоритет безопасности обучающегося - неукоснительное соблюдение
законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о
обучающемся и семье, а также при нахождении его в Учреждении;

ориентир на создание в Учреждении психологически комфортной среды для
каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических
работников как предмета совместной заботы;

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его
эффективности;

психологическая комфортная среда - ориентир на создание в Учреждении для
каждого обучающегося и взрослого позитивных эмоций, и доверительных отношений,
конструктивного взаимодействия обучающихся и педагогов;

следование нравственному примеру;
- содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется
примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д.
Основными традициями воспитания в Учреждении являются следующие:

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;

ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до
участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела);

конструктивное
межличностное,
межклассное
и
межвозрастное
взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;

ориентация на формирование, создание и активизацию ученического
самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне Учреждения, на создание
общественных формирований обучающихся;

формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению
к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной
организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной

динамики развития личности обучающихся, а не только на обеспечение соответствия его
личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и
обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности обучающегося и усилий
самого обучающегося по своему саморазвитию,партнерские отношения являются важным
фактором успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения обучающимися социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим;

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;

знать и любить свою Родину;

беречь и охранять природу;

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить
знания;

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными
возможностями здоровья;

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть
в чем-то непохожим на других ребят.

Знание обучающимся данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития
социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека;

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту;

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство,
театр, творческое самовыражение;

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;


к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,
как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения;

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение
следующих основных задач:

реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа
в школьном сообществе;

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Учреждения;

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
Учреждения, так и на уровне классных сообществ;

организовывать профориентационную работу с обучающимися, развивать
собственные представления воспитанников о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и способностями;

развивать предметно-эстетическую среду Учреждения и реализовать ее
воспитательные возможности;

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными
представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития
обучающихся.

организовать в Учреждении детско-взрослое медиа объединение и
реализовывать его воспитательный потенциал.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Учреждении
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы Учреждения. Каждое из них представлено в
соответствующем модуле.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия,
организуемые педагогами для обучающихся и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совестно с обучающимися. Это комплекс
коллективных творческих дел, объединяющих обучающихся вместе с педагогами в единый
коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть обучающихся.
Ключевые дела способствуют интенсификации общения обучающихся и взрослых, ставят
их в ответственную позицию к происходящему в Учреждении. В Учреждении
используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
Турнир по волейболу поселка Притомский. Соревнование по волейболу среди улиц
поселка Притомский, направленное на формирование положительного отношения
обучающихся и их родителей (законных представителей) к здоровому образу жизни,
совместному занятию спортом, популяризации спорта.
Туристический слет. Ежегодное мероприятие, состоящее из состязаний спортивной,

туристической и творческой направленности. Цель мероприятия - формирование основ
здорового образа жизни и экологического сознания обучающихся.
Спортивные состязания: Спартакиада поселковых школ, Спартакиада школьников
(волейбол, баскетбол, теннис и др.).
Акция «Милосердие». Обучающиеся Учреждения оказывают помощь пожилым жителям
поселка Притомский в рамках волонтерской деятельности.
Ритмическая гимнастика. Ежегодное мероприятие, направленное на сплочение
коллектива Учреждения, формирование основ здорового образа жизни, связь поколений.
На школьном уровне:
Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со
значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют
все классы Учреждения: «День самоуправления», «День пожилого человека», «День
Учителя», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «международный
женский день», «день победы», «Посвящение в первоклассники».
Церемонии награждения: торжественные линейки по итогам четверти, года для
обучающихся и педагогов, на которых происходит награждение за активное участие в
жизни Учреждения, защиту чести Учреждения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за
значительный вклад в развитие Учреждения. Это способствует поощрению социальной
активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между
педагогами и обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к друг.
Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы: классные часы; выставки рисунков;
конкурс чтецов; уроки мужества; спортивное мероприятие «Сильнее сильных», участие в
акции «Бессмертный полк». Цель мероприятий - воспитание чувства любви к Родине,
гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.
Спортивные мероприятия. Школьные соревнования по различным видам спорта (русская
лапта, волейбол, баскетбол, футбол, теннис); «А, ну-ка, мальчики» -соревнования,
посвященные Дню защитника отечества, «А, ну – ка, девочки» - соревнования,
посвященные Международному женскому дню; Дни здоровья.
Фестиваль «Успех года». Цель – демонстрация достижений обучающихся, создание
ситуации успеха.
На уровне классов:

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы
самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;

участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на
уровне общешкольных советов дела;

участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на
сплочение класса.
На индивидуальном уровне:

вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела
Учреждения в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор,
организатор, лидер и т. п.;

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении
навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения
и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
обучающимися, с педагогами и другими взрослыми;

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы
с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли
бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Модуль «Классное руководство»

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления
личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного
достойно занять своё место в жизни.
Работа с классным коллективом:

инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой
помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

организация полезных для личностного развития совместных дел с
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности), позволяющие:

вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым
дать им возможность самореализоваться;

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса,
стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
Сплочение коллектива класса происходит через:
1.
проведение классных часов:

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные
юбилейным датам, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению
кругозора обучающихся, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и
полюбить свою Родину;

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения,
предупреждающие стрессовые ситуации;

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе,
Учреждении, позволяющие решать спорные вопросы;

организационные, связанные к подготовке класса к общему делу;

здоровье сберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в
социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.;
2. туристические походы, экскурсии, поездки, организуемые классными руководителями
совместно с родителями (законными представителями);
3. празднование в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя
подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и
розыгрыши и т.д.;
4. мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых
законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым
они должны следовать в Учреждении.
Индивидуальная работа с обучающимися:

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через
наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед
классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с психологом;

поддержка обучающихся в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза
и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они
совместно стараются решить;

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых они не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи;

мотивация обучающегося на участие в жизни класса, Учреждения, на участие в
общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;

мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на участие в
конкурсном и олимпиадном движении;

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его
родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса.
Работа с учителями, преподающими в классе:

регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов
по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями и обучающимися;

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;

привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих
педагогам возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, увидев их в иной,
отличной от учебной, обстановке;

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся:

регулярное информирование родителей (законных представителей) о успехах
и проблемах их детей, о жизни класса в целом;

помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений
между ними, администрацией Учреждения и учителями- предметниками;

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

создание и организация работы родительских комитетов классов,
участвующих в управлении Учреждением и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;

привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению дел
класса.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся.
Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

создание в коллективах обучающихся традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;

поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в
рамках следующих направлений:

Внеурочная деятельность спортивно оздоровительного способствует

формированию культуры здоровья и является неотъемлемой частью всего воспитательнообразовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации
обучающихся к ведению здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения
физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия
и успешности человека.

Программа духовно-нравственного направления приобщает обучающихся к
общечеловеческим духовным ценностям и формирует творческое отношение к
действительности, способствует самопознанию, самораскрытию и самореализации
обучающихся.

Программа социального направления знакомит обучающихся с историей
музейного дела, с основными музеями города и области, развивает способности к поисковоисследовательской, творческой деятельности; способствует социализации обучающихся.

Общеинтеллектуальное направление формирует навык работы на компьютере
с графической информацией, учит применению персонального компьютера как
инструмента практической деятельности человека с целью получения информации для
решения учебных задач, планирования, проектирования, моделирования процессов
в учебных и практических ситуациях.

Общекультурное направление позволяет активизировать познавательную
деятельность обучающихся, выявить талантливых детей, будет содействовать развитию
творческих способностей, научит приемам декоративно-прикладного мастерства, углубит
знания лексики обучающихся, научит вести диалог, будет воспитывать уважительное
отношение к культуре.
Модуль «Школьный урок»
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:

установление доверительных отношений между учителем и обучающимися,
способствующих позитивному восприятию обучающихся требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе
поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом
и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного
урока - активная познавательная деятельность обучающихся);

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся:
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную
мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
Модуль «Самоуправление»
Поддержка самоуправления обучающихся в Учреждении помогает педагогам воспитывать
в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации.
Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою
деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое
сопровождение на уровне класса, а на уровне Учреждения назначается куратор развития
ученического самоуправления.
Ученическое самоуправление в Учреждении осуществляется следующим образом.
На уровне Учреждения:

через деятельность выборного Совета обучающихся;

через работу постоянно действующего актива, который разбит на сектора,
возглавляемые членами Совета обучающихся,
по направлениям деятельности,
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для обучающихся
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и
т.п.),
отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров,
акций и т.п.
На уровне классов:

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
На индивидуальном уровне:

через вовлечение обучающихся в деятельность ученического самоуправления:
планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел;

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб
обучающихся. Задача совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить
обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности,
сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности территории в
кадрах и востребованность профессий в современном мире, создавая профориентационно
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обучающихся к выбору,
педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд
в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне
профессиональную составляющие такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастерклассах, посещение открытых уроков («Проектория», Единые областные дни
профориентации, «Билет в будущее»);

участие в реализации муниципальных программ, акций, ярмарок
«Профессиональные пробы», городская ярмарка «Мой выбор», городская ярмарка

«Образование. Професия. Карьера»;

встречи с выпускниками Учреждения - успешными профессионалами своего
дела;

экскурсии на предприятия города, организации (в том числе - места работы
родителей (законных представителей) обучающихся), встречи представителями
организаций, руководителями, помогающие
обучающимся определиться с выбором
профессии;

профориентационные классные часы, направленные на подготовку
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;

родительские собрания, посвященные помощи в определении будущей
профессии подростков;

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию),
расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о
достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной
деятельности;

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий
(https://профбудущее42.рф,
http://metodkabinet.ru/,
http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkryty
h_urokov/
и
др.),
прохождение
профориентационного
онлайн-тестирования
(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим
профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию
поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/);

трудоустройство обучающихся в каникулярное время;

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей
(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных
индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе
выбора ими профессии;

участие в проектной деятельности, участия в научно-практических
конференциях;

участие обучающихся в российском тестировании функциональной
грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает
индивидуальные рекомендации;

изучение интересов, индивидуальных особенностей обучающихся, знаний о
профессиях, готовности к выбору профессии по средствам анкетирования;

изучение занятости в учреждениях дополнительного образования.
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая предметно-эстетическая среда Учреждения, обогащает внутренний мир
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые
ситуации, воспитывающее влияние на обучающихся осуществляется через такие формы
работы с предметно-эстетической средой Учреждения как:

оформление интерьера помещений Учреждения и их периодическая
переориентация;

размещение на стендах Учреждения регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,
картин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с разнообразием
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в

Учреждении (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);

озеленение территории Учреждения, разбивка клумб, аллей, оборудование
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить
свободное пространство Учреждения на зоны активного и тихого отдыха;

благоустройство
классных
кабинетов,
осуществляемое
классными
руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои
фантазию и творческие способности, и создающее повод для длительного общения
классного руководителя с обучающимися;

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных
событий Учреждения (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров,
выставок, собраний, конференций и т.п.);

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой
символики Учреждения (флаг, эмблема, логотип, и т.п.), используемой в рамках
Учреждения, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время
праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных
происходящих в жизни Учреждения знаковых событий;

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
Учреждения, ее традициях, правилах.
Модуль «Работа с родителями»
Семья - первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе
формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька
социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в
общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и
профессиональное самоопределение.
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей,
психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания,
организация досуга семьи.
Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся
являются:





изучение семей и условий семейного воспитания;
пропаганда психолого-педагогических знаний;
активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским

активом;



дифференцированная и индивидуальная помощь родителям (законным
представителям);

обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.
На групповом уровне:

родители (законные представители) являются обязательной частью
государственно-общественного
управления
Учреждения
(Совет
Учреждения,
Общешкольный родительский комитет), участвующие в управлении Учреждения, решении
вопросов воспитания и социализации их детей;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;

всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать
ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания
детей;


вовлечение родителей (законных представителей) в профориентационную
деятельность Учреждения;

участие родителей (законных представителей) в ключевых общешкольных
делах Учреждения;

лектории для родителей (законных представителей). Курс лекций по
злободневным вопросам воспитания детей и подростков;

создание совместных чатов родителей (законных представителей) и педагогов,
в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а
также осуществляются виртуальные консультации педагогов;

классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов
воспитания и социализации обучающихся их класса;

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса.
На индивидуальном уровне:

работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для
решения острых конфликтных ситуаций;

участие родителей (законных представителей) в педагогических советах,
собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием
конкретного обучающегося;

помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и
проведении общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной
направленности;

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей (законных представителей).
3.9 «Школьные медиа»
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.
Воспитательный потенциал реализуется через создание медиацентра «Момент»,
состоящего из:
1) редакционного совета и консультирующих их взрослых;
2) внештатных корреспондентов.
Цель медиацентра - создание положительного имиджа Учреждения, а также развитие
творческих способностей обучающихся в медиа сфере через:

разработку фирменного стиля Учреждения (эмблемы, баннеры, плакаты и т.д.);

освещение наиболее интересных моментов жизни Учреждения, популяризация
общешкольных ключевых дел, занятий кружков, секций, деятельности органов ученического
самоуправления и т.д.;

развитие интернет-групп Учреждения в социальных сетях как разновозрастное
сообщество обучающихся и педагогов, с целью освещения деятельности Учреждения в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к Учреждению,
информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой
площадки, на которой обучающимися, учителями и родителями (законными
представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые для Учреждения вопросы;

участие команды медиацентра в различных конкурсах, семинарах,
конференциях;

повышение информационной культуры обучающихся Учреждения;

создание условий для реализации профориентационной деятельности в сфере
журналистики.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С целью самоанализа организации воспитательной деятельности в Учреждении

осуществляются мониторинговые исследования по следующим направлениям:
1. Классное руководство (согласно планам работы классных руководителей);
2. Курсы внеурочной деятельности;
3. Работа с родителями;
4. Самоуправление;
5. Профориентация;
6. Ключевые общешкольные дела;
7. Организация предметно-эстетической среды;
8. Школьные медиа.
Исходя из определения воспитания можно выделить три основных предмета диагностики:

личность самого воспитанника;

коллектив обучающихся;
Изучение личности обучающегося.
Узнать об изменениях, происходящих в личности обучающегося, можно различными
способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным
состоянием обучающегося в повседневной жизни, в ролевых, деловых, организационнодеятельностных играх, в дискуссиях по актуальным проблемам, через анализ письменных
работ, сочинений, через ежегодный мониторинг УУД.
Изучение коллектива обучающихся как среды внеурочной деятельности.
Коллектив обучающихся является одним из важнейших условий личностного развития.
Основной критерий диагностической методики – сплочённость коллектива обучающихся –
класса, кружка, секции, клуба, объединения. Методика А.Н. Лутошкина позволяет изучить
коллектив обучающихся, определить, насколько обучающиеся удовлетворены своим
коллективом. Определить неформальную структуру общности обучающихся, систему
внутренних симпатий и антипатий, выявить лидеров и отверженных членов группы
позволяет социометрическое изучение межличностных отношений в коллективе
обучающихся.
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся – это комплексная программа, которая должна обеспечивать:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и психоактивных сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;

формирование
основ
здоровьесберегающей
учебной
культуры:
умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
– неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
– факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.
Цель программы: формирование мотивационно- ценностного отношения к экологической
культуре, здоровому и безопасному образу жизни.
Задачи программы:
- сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения
поведения в экстремальныхситуациях;
– сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
– научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять
и укреплять здоровье;
– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;
– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
– сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;

–

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формировнию экологической культуры обучающихся

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание. Для
учащихся 1 -4 классов организованно 2-х разовое питание. Бесплатное питание получают
дети из многодетных и малообеспеченных семей. Горячее питание готовят в школьной
столовой.
В школе работают оснащенные спортивные залы (тренажерный, теннисный),
имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет. Проводятся профилактические работы,
консультации, медицинские осмотры. Функционирование здоровьесберегающей
инфраструктуры в школе поддерживается через сотрудничество с ПМСС города, куда
направляются родители для получения консультаций узких специалистов: логопедов,
дефектологов, психологов.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
– индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования;
– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная
на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
– рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активнодвигательного характера на ступени начального общего образования;
– организацию часа активных движений (динамической паузы);
– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

–

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Традиционными стали спортивные мероприятия: «Ритмическая гимнастика»,
«Перетягивание каната», «Дартц», «Перестрелка», «Веселые старты», «Муравейник»,
«Мама, папа и я – спортивная семья».
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, медицинских работников, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
– внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в
качестве отдельных образовательных модулей или курсов, включённых в учебный
процесс (таких как «ОФП», «Здоровейка»);
– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
Программы, направленные на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей и т. п.;
– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и
Примерное содержание работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК «Школа России».
Образовательная система формирует установку школьников на безопасный, здоровый
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,
активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир в разделе: «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1
классе изучаются правила безопасного поведения на улице, в быту, правила
противопожарной безопасности. Во 2 классе школьники знакомятся с правилами
безопасного поведения путешественника. В 3 классе обучающиеся изучают правила
безопасного поведения в природе. В 4 классе изучаются правила безопасного обращения с
бытовыми приборами, правила здорового образа жизни.
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика обучающегося, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха
летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, правильным питание, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и
талисманами летних и зимних Олимпийских игр.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Задача формирования здорового и безопасного образа жизни решается средствами
всей системы учебников, в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Образовательные технологии, построенные на личностно - ориентированных подходах,
партнёрстве обучающегося и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение,
технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей
отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически
комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.
Внеурочная деятельность
Знакомство с основами экологической культуры, правилами здорового и безопасного
образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и
здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел (мероприятий):
- курсы внеурочной деятельности (таких как «ОФП», «Здоровейка»);
– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
– занятия в спортивных секциях;
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
- – классные часы, беседы. Примерные темы: «Профилактика вредных привычек»,
«Быть здоровым – это здорово» ,«Что такое курение?», «Курение – это вредная
привычка или дань моде?», «Влияние вредных привычек на организм человека».
Просмотр фильмов о вреде курения и алкоголя. Изучение правил дорожного
движения. Профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися.
– экскурсии;
- видео-путешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим или
губящим здоровье;
– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в
сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и
профессионалами.
Внешкольная деятельность
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды:
– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом
младшим, нуждающимся в помощи;
– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;
– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем
воздухе, на природе;
– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах,
пьянству, наркомании.
Санитарно-просветительская деятельность:
Ежегодно медицинским работником проводятся лекции и беседы для школьников по
следующим темам:

 «Профилактика вирусного гепатита»;
 «Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»;
 «Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);
 «Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);
 «Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);
 «Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);
 Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);
 «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);
Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии школы;
о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики
инфекционных заболеваний школьников.
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и
включает:проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов;привлечение
родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; создание библиотечки
детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Примерная тематика бесед с родителями:
1 класс:
Забота государства о здоровье подрастающего поколения.
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании
учащихся начальных классов.
Психологические особенности детей младшего школьного возраста.
Особенности физического развития младших школьников.
2 класс:
Гигиена мальчиков и гигиена девочек.
Основные принципы режима для младшего школьника.
Гигиенические требования к детской одежде и обуви.
Гигиена питания.
3 класс:
Физическое воспитание детей в семье.
Закаливание.
Активный отдых младших школьников.
Режим просмотра телевизора.
4 класс:
Профилактика бытового травматизма.
Профилактика пищевых отравлений.
Профилактика уличного травматизма.
Ожидаемые результаты:
– знание основ экологической культуры и бережного отношения к природе;
– знание основ безопасного поведения в окружающей среде и умение применять их в
экстремальных ситуациях;
– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и
среды, его окружающей;
– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
– знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека.
– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня;
- подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и

т.п.).
Структура программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
1. Здоровьесберегающая инфраструктура.
2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация курсов внеурочной деятельности.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Содержание программы
1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура
Задача: создание условий для реализации программы
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации
образовательного учреждения
Состав
Деятельность
Планируемый результат
сотрудников
здоровьесберегающей
инфраструктуры
1. Директор школы
Осуществляет контроль за
Создание условий: кадровое
реализацию этого блока
обеспечения, материальнотехническое, финансовое
2. Заместитель
Осуществляет контроль за
Обеспечение соответствие
директора по
санитарно гигиеническим
состояния и содержания
административно
состоянием всех помещений
здания и помещений
- хозяйственной
ОУ;
образовательного учреждения
части или
организует соблюдение
санитарным и гигиеническим
заведущий
требований пожарной
нормам, нормам пожарной
хозяйством
безопасности;
безопасности, требованиям
создание условий для
охраны здоровья и охраны
функционирования столовой,
труда обучающихся; наличие
спортивного зала,
и необходимое оснащение
медицинского кабинета
помещений для питания
обучающихся, а также для
хранения и приготовления
пищи; оснащение кабинетов,
физкультурного зала,
спортплощадок необходимым
игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём.
3. Заместители
Разрабатывают построение
Приведение учебнодиректора по УВР учебного процесса в
воспитательного процесса в
соответствии с гигиеническими соотвествии с состоянием
нормами. Контролируют
здоровья и физическими
реализацию ФГОС и учебных
возможностями обучающихся
программ с учетом
и учителей, организующих
индивидуализации обучения
процесс обучения. Наличие
(учёт индивидуальных
условий сохранения и

4.

Заместитель
директора по ВР

5.

Руководители
методических
объединений

6.

Классный
руководитель,
учитель
физкультуры

7.

Медицинский
работник

особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности).
Организуют работу по
индивидуальным программам
начального общего образования
Организует воспитательную
работу, направленную на
формирование у обучающихся
ЗОЖ, на развитие мотивации
ЗОЖ;
-организует просветительскую
работу по пропаганде основ
рационального питания
-осуществляет мониторинг
количества питающихся

укрепления здоровья как
важнейшего фактора развития
личности.

Приоритетное отношение к
своему здоровью: наличие
мотивации к
совершенствованию
физических качеств; здоровая
целостная личность. Наличие
у обучающихся потребности
ЗОЖ;
- обеспечение качественного
горячего питания
обучающихся, в том числе
горячих завтраков
- формирование
представление о правильном
(здоровом)
питании, его режиме,
структуре, полезных
продуктах
Изучают передовой опыт в
Повышение валеологической
области здоровье сбережения.
грамотности учителей;
Проводят коррекцию и
наличие готовности у
контроль процесса
педагогов к валеологической
формирования здорового образа работе с обучающимися и
жизни обучающихся и
родителями
педагогов.
Разрабатывают рекомендации
по валеологическому
просвещению обучающихся
учителей и родителей.
Осуществляет
Формирование у
просветительскую и
обучающихся потребности
профилактическую работу с
ЗОЖ; формирование здоровой
учащимися, направленную на
целостной личности
сохранение и укрепление
здоровья. Проводит
диагностическую работу по
результативности и коррекции
валеологической работы.
Обеспечивает проведение
Формирование представления
медицинских осмотров.
об основных компонентах
Организует санитарнокультуры здоровья и
гигиенический и
здорового образа жизни;

8.

Психологи
(сотрудники
центра ПМСС
города)

формирование потребности
ребёнка безбоязненного
обращения к врачу по любым
вопросам состояния здоровья

Создание благоприятного
психо-эмоционального фона:
развитие адаптационных
возможностей;
совершенствование
коммуникативных навыков,
качеств толерантной
личности, развитие
самопознания; формирование
психологической культуры
личности
Обеспечение
результативности совместной
работы семьи и школы.

Контролирует соблюдение
требований СанПиН.
Участвует в обсуждении
совместной деятельности
педколлектива, обучающихся,
родителей по
здоровьесбережению.
Участвуют в совещаниях по
проведению мероприятий и
подведению итогов по
сохранению здоровья
обучающихся.
2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха.
Планируемый результат:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся;
• 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
начального общего образования.
9.

Родители – члены
совета
Учреждения

противоэпидемический
режимы:
- ведет диспансерное
наблюдение за детьми;
- выполняет профилактические
работы по предупреждению
заболеваемости;
- обучает гигиеническим
навыкам участников
образовательного процесса.
Способствует формированию
благоприятного
психологического климата в
коллективе:
- занимается профилактикой
детской дезадатации
- пропагандирует и
поддерживает здоровые
отношения в семье

Направления
деятельности
1.
Организация
режима
школьной
жизни

2.
Создание
предметнопространстве
нной среды

3.
Организация
учебнопознавательной
деятельности

Учебная и внеучебная деятельность
1. Снятие физических нагрузок через:
 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий
равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33
учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4
классы – 34 учебные недели, разбит на 4 периода. Максимально
допустимая нагрузка.
 Обучене в 1 смену.
 Пятидневный режим обучения в1-х классах и 6-дневный режим обучения
2-4 классах с соблюдением требований к максимальному объему учебной
нагрузки.
 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в
сентябре-октябре в 1-х классах по 3 урока по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь- май- по 4
урока по 40 минут каждый.
 Облегченный день в середине учебной недели.
 Ежедневная 40-минутная динамическая пауза желательно на свежем
воздухе.
 Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4
классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе.
 Составление
расписания
с
учетом
динамики
умственной
работоспособности в течение дня и недели.
1.Для каждого класса отведена учебный кабинет, во всех учебных
кабинетах имеется гигиенический уголок (раковина для мытья рук).
 Физкультурный и теннисный залы .
2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в
соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми,
причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в
первом ряду от окна.
3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было
организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на
уроке.
4.По возможности учебники и дидактические пособия для
первоклассников хранятся в школе.
1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:
-технологии личностно-орентированного обучения;
2. Корректировка учебных планов и программ:
 введение в школе 1 ступени учебного плана третьего часа
физкультуры;
 введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного
направления;
 реализация планов индивидуального обучения для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
3. Оптимальное использование содержания валеологического
образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую
направленность: физическая культура, окружающий мир.

4. Безотметочное обучение в 1-х классах.
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.
6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в
адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный
период: математика, окружающий мир, технология, физкультура,
изобразительное искусство, музыка.
8. Реализация раздела ценностного отношения к природе, окружающей
среде программы духовно-нравственного воспитания и развития
личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского
травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение
физкультурно-оздоровительных мероприятий; проведение дней
здоровья; экскурсий в лес, парк; встречи с инспекторами ГИБДД,
специалистами Центральной городской больницы и т.д.
3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Планируемый результат:
• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры,
в секциях);
• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени начального общего образования;
• организация часа активных движений (динамической паузы);
• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Организация 1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья
• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром,
оздоровителокулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом);
но• медицинский осмотр детей и профилактическая работа
профилактистоматологического кабинета;
ческой
• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления
работы
наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной и
профилактических работ;
• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого
развития)
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:
• проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч.
вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита);
• профилактика простудных заболеваний;
• создание в школе условий для соблюдения санитарногигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и

т.д.;
• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического
режима.
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:
• проведение
физкультминуток
на
каждом
уроке
продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить
на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены
различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения,
простудных заболеваний, заболеваний опорно - двигательного
аппарата.
• согласно требованиям СанПиН, в середине учебного дня, для
первоклассников проводится динамическая пауза на свежем
воздухе продолжительностью 40 минут;
• подвижные игры на переменах;
• внеклассные спортивные мероприятия;
• школьные спортивные кружки
4. Организация рационального питания предусматривает:
• назначение ответственного за организацию горячего питания
школе;
• выполнение требований СанПиН к организации питания в
общеобразовательных учреждениях;
• соблюдение основных принципов рационального питания:
соответствие энергетической ценности рациона возрастным
физиологическим потребностям детей (учет необходимой
потребности в энергии детей младшего школьного возраста);
• сбалансированность рациона питания детей по содержанию
белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения
• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет
корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов;
максимальное разнообразие рациона путем использования
достаточного ассортимента продуктов и различных способов
кулинарной обработки; соблюдение оптимального режима
питания.
• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые
комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на
столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре
поведения за столом;
• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим
питанием;
• рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью
проверки организации питания обучающихся в школе (проверяют
наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ меню,
анкетирование, опрос обучающихся).
4. блок Реализация программ внеурочной деятельности.
Задача: внедрить программы внеурочной деятельности по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни «ОФП», «Здоровейка».

Планируемый результат: в соответствии с результатами реализации курсов.
1.Реализация программ «ОФП», «Здоровейка».
Внедрение
2. Реализация программ по Технике безопасности и Правилам
программ
внеурочной
дорожного движения. Работа отряда ЮИД.
деятельности Формы организации занятий по программам внеурочной
по
деятельности
формировани
 интеграция в базовые образовательные дисциплины;
ю
• проведение дней здоровья;
экологическо • проведение классных часов;
й культуры,
• занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов,
здорового и
праздников, викторин, экскурсий и т. п.
безопасного
образа жизни
5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей
Планируемый результат:
• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый и
безопасный образ жизни;
• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению
межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое,
эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.
1. Родительский 1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и
всеобуч:
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и
просвещение
итогами работы школы в данном направлении на родительских
через
собраниях, лекториях.
обеспечение
2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к
литературой,
здоровью в форме родительской конференции, организационноразмещение
деятельностной
и
психологической
игры,
собрания-диспута,
информации на
родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым
сайте, сменных
столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического
стендах
практикум, тренинга для родителей и другие.
3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте
Учреждения, создание информационных стендов, книжных выставок: о
нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми
аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание
детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного
кодекса Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава
учреждения (права и обязанности родителей); о социальнопсихологической службе; о литературе для родителей в библиотеке, о
подготовке ребенка к школе; о режиме работы Учреждения; о
социально-психологической службе
4. Книжные выставки в библиотеке Учреждения по вопросам
семейного воспитания, индивидуальные консультации по подбору
литературы.
5. Реализация цикла бесед для родителей:
6. Размещение информации на стендах.
2 Просвещение Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые
старты», спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Ритмическая гимнастика», «Перетягивание каната», «Муравейник»,
дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек,
предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и
оказание помощи в различных жизненных ситуациях.
6. блок. Управление реализацией программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
Задача: контроль реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного
процесса, взаимодействия с родителями, педагогами.
Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
1. Утверждение планов работы в рамках программы
1. Изучение и
2. Создание материально-технической базы для реализации программы.
контроль за
Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической
реализацией
литературой.
программы в
3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок,
учебно воспитательном залов в целях сохранения здоровья обучающихся.
4. Контроль за режимом работы специалистов службы.
процессе
5. Организация проведение семинаров в рамках программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
6. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в
обеспечении образовательного процесса.
7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных
занятий.
8. Контроль за качеством горячего питания обучающихся.
9. Контроль за повышением квалификации специалистов.
1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках
2. Изучение и
программы (совет Учреждения, родительские собрания, сайт школы).
контроль
2. Знакомство с нормативно-правовой базой.
взаимодейст3. Организация тематических родительских собраний с привлечением
вия с
специалистов различных городских служб.
родителями
4.Контроль за проведением классных родительских собраний,
консультаций.
3. Управление
1.Педагогический совет в рамках данного направления.
повышением
профессиональ 2.Заседание МО учителей начальных классов, МО классных
руководителей.
ного
мастерства
через
совместную
работу
педагогов и
родителей

Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
учащихся.
Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования основ экологической культуры и бережного отношения к природе.

Эффективность деятельности образовательного учреждения в части формирования основ
экологической культуры можно определять на основе трёх различных критериев.
Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е. обладать
определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека,
необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения обучающиеся получают на
уроках по предмету «Окружающий мир», поэтому один из возможных критериев –
результаты выполнения контрольных работ и успеваемость обучающихся по овладению
знаниями и умениями, направленными на понимание важности природы в жизни человека,
формирование бережного отношения к ней, знание правил поведения на природе.
Во-вторых, важно эмоциональное отношение обучающихся к природе и понимание
значимости её охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание
обучающихся выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства
природы, взаимосвязи человека и природы, охрану природы. Также можно определить
отношение к проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках
литературного чтения произведения, посвящённые этой проблеме, выбор такой темы
рисунка на уроках рисования и т.п.
В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать об
этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и их
взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями, уход
за животными в живом уголке) и особенно в процессе экскурсий и походов. При этом
обращать внимание следует прежде всего не столько на знания правил поведения на
природе, сколько на эмоциональное отношение к ним, навыки их использования в жизни.
Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования основ здорового образа жизни.
Для определения эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования основ здорового образа жизни рекомендуется также использовать три
группы критериев: теоретические знания, эмоциональное отношение и практику. В случае
использования теоретических критериев речь идёт о знаниях, полученных на уроках по
предмету «Окружающий мир» (прежде всего в 1-м и 4-м классах). Лучшим критерием
важности для школьников отношения к своему здоровью является желание выполнять
проекты и делать доклады на темы, посвящённые здоровью человека и правилам здорового
образа жизни. Однако, как и в предыдущем случае, главное – это забота о своём здоровье на
практике. Узнать об этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью
детей в классе, обращая внимание на то, как часто дети действуют здоровьесообразно, как
часто в аргументации их действий присутствует логика сохранения здоровья, как часто они
при этом ссылаются на освоенные правила поведения или, наоборот, действуют
автоматически на основе навыков, выработанных в семье. Косвенным, хотя и важным,
критерием правильного отношения к своему здоровью является активное участие детей в
работе спортивных секций, положительное отношение к урокам физкультуры. Наконец,
следующим критерием соблюдения здоровья является динамика заболеваемости в течение
всей начальной школы (абсолютные показатели зависят от исходного уровня здоровья детей,
а вот динамика может зависеть от правильных действий учителя). Сохранение здоровья
зависит не только от убеждённости детей в важности сохранения и приумножения здоровья,
но и от деятельности учителя, используемых технологий работы на уроках.
Критерии эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования основ безопасного образа жизни.
Правила безопасного поведения, изученные на уроках по предмету «Окружающий мир»,
лишь необходимая теоретическая основа. Важны практические навыки поведения, а они
могут быть получены только в результате многократных инструктажей (например, по
поведению при пожаре) и соблюдения правил повседневной безопасности в доме
(деятельность родителей) и на улице (деятельность родителей и учителя). Таким образом,
наиболее реальным критерием будет педагогическое наблюдение за учащимися,
использующими правила безопасного поведения в школьной столовой, туалете и т.п.; за
соблюдением учащимися правил безопасности на дороге.

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры и бережного отношения к природе
Планируемые
результаты

Инструментарий
мониторинга

Периодичность
мониторинга

Ответственный

Умения,
направленные на
оценку
правильности
поведение на
природе
Умения,
направленные на
понимание
взаимоотношений
человека и природы
Интерес и
положительное
отношение к
природе, к
взаимоотношениям
человека и природы

Проверочные и
контрольные работы
к учебнику
«Окружающий мир»
для 1-4 классов

В конце учебного
года

Учитель начальных
классов

Проверочные и
контрольные работы
к учебнику
«Окружающий мир»
для 1,3,4 классов
Анализ проектов,
докладов,
сообщений
обучающихся,
посвященных
природе.
Оценивается
динамик по
сравнению с
прошлым годом.
Педагогическое
наблюдение

В конце каждой
четверти

Учитель начальных
классов

В конце учебного
года

Учитель начальных
классов

По мере проведения
мероприятий

Учитель начальных
классов

Злостные случаи
нарушения правил
поведения на
природе
обсуждаются на
классных часах,
совещаниях

В необходимых
случаях

Заместитель
директора по ВР

Соблюдение правил
поведения на
природе, экскурсии
и т.п.
Зарегистрированные
нарушения правил
поведения на
природе

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию основ здорового образа жизни.
Планируемые
результаты

Инструментарий
мониторинга

Периодичность
мониторинга

Ответственный

Умения, нацеленные
на оценку того, что
полезно для
здоровья, а что
вредно

Проверочные и
контрольные работы
к учебнику
«Окружающий мир»
для 1-4 классов

В конце каждой
четверти

Учитель начальных
классов

Интерес и
положительное
отношение к своему
здоровью, к
устройству
человеческого
организма

Анализ проектов,
докладов,
сообщений и т.п.
обучающихся,
посвящённых
человеку и его
здоровью.
Оценивается
динамика по
сравнению с
предыдущим годом

В конце учебного
года

Учитель начальных
классов

Соблюдение правил
поведения,
нацеленных на
здоровый образ
жизни

Педагогические
наблюдения

В течение учебного
года

Учитель начальных
классов

Поведение
обучающихся на
перемене, в
столовой

Педагогическое
наблюдение

В течение года

Учитель начальных
классов, заместитель
директора по ВР

Зарегистрированное
число заболеваний у
школьников

Фиксация в журнале
всех заболеваний и
анализ
их динамики (по
сравнению с
предыдущим годом)

В течение года

Заместитель
директора по ВР,
учитель начальных
классов

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию основ безопасного образа жизни.
Планируемые
результаты

Инструментарий
мониторинга

Периодичность
мониторинга

Ответственный

Умения, нацеленные
на оценку
правильности
поведения в быту

Проверочные и
контрольные работы
к учебнику
«Окружающий мир»

В конце каждой
четверти

Учитель начальных
классов

(правила общения,
для 1-4 классов
правила ОБЖ,
уличного движения).
Интерес и
положительное
отношение к своей
безопасности и
безопасности
окружающих

Анализ проектов,
докладов,
сообщений и т.п.
обучающихся,
посвящённых
проблемам
безопасности
жизнедеятельности.
Оценивается
динамика(по
сравнению с
предыдущим годом

В конце учебного
года

Учитель начальных
классов

Соблюдение правил
поведения,
нацеленных на
безопасный образ
жизни

Педагогические
наблюдения

В течение учебного
года

Учитель начальных
классов

Поведение
обучающихся на
улице перед школой

Педагогическое
наблюдение

В течение года

Учитель начальных
классов, заместитель
директора по ВР

Зарегистрированное
число случаев
нарушения
обучающимися
личной
безопасности

Фиксация в
журналах

В течение года

Заместитель
директора по ВР,
учитель начальных
классов

Диагностика эффективности реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Критерии

Показатели эффективности
деятельности

1. Сформированность 1.Состояние здоровья
физического
обучающихся.
потенциала
2. Развитость физических качеств.

2. Сформированность 1. Осознание значимости
нравственного
экологической культуры и ЗОЖ.

Методики отслеживания

1.Итоги углубленного
медицинского осмотра.
2.Уровень обученности по
физической культуре,
нормативы ГТЗО.
1.Анкетирование.

потенциала личности
3.Удовлетворенность
обучающихся
школьной
жизнью
4.Осмысление
обучающимися
содержания
проведенных
мероприятий по
экологическому
воспитанию и
здоровьесбережению.

1. Уровень удовлетворенности
обучающихся школьной жизнью.
2. Уровни эмоционально –
психологического климата в
классных коллективах.
1.Уровень активности
обучающихся в данных
мероприятиях.
2.Уровень осмысление учащимися
содержания проведенных
мероприятий

1.Уровень комфортности
обучающихся
2. Социометрия.
3. Круги Щуркова.
1. Экран участия в
мероприятиях (план ВР
классных руководителей).
2. Анкетирование.

2.5. Программа коррекционной работы
Приложение №4
Программа коррекционной работы предусматривает: предупреждение вторичных
биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и
социализацию ребенка; коррекцию нарушений психофизического и психофизиологического
развития медицинскими, психологическими, педагогическими средствами; формирование у
обучающихся с НОДА механизмов компенсации дефицитарных психомоторных функций, не
поддающихся исправлению и освоение ассистивных средств компенсации; формирование
способов
познавательной
деятельности,
позволяющих
учащемуся
усваивать
общеобразовательные предметы. Комплексная программа коррекционной работы
предусматривает медицинское воздействие (коррекцию двигательных нарушений),
специальную психолого-педагогическую, в том числе логопедическую работу, а также
психологическое сопровождение. Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; осуществление индивидуально
ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с НОДА с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей и ресурсов детей
(в соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальной программой реабилитации
(ИПР); возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата АООП
и их адаптации к условиям образовательного учреждения. Программа коррекционной работы
содержит: программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их адаптацию к условиям в
образовательной организации и освоение ими АООП НОО; систему комплексного психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного
процесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей, мониторинг
динамики развития детей, их успешности в освоении АООП, подбор коррекционных
мероприятий; описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся с НОДА;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательных и других организаций. Для детей с НОДА в коррекционной части
общеобразовательной программы предусмотрены занятия по коррекции недостатков
двигательных и психических функций. Предметы коррекционного цикла определяются в
зависимости от имеющихся у детей нарушений: преимущественно двигательных;
преимущественно речевых; сочетание двигательных и речевых; недостатков общего
психического развития. В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая
работа с детьми данной категории строится дифференцированно. В цикл коррекционных
занятий обязательно включаются: логопедические занятия для детей с речевой патологией, с

использованием компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия);
индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических функций. В
дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в зависимости от
особенностей структуры речевого и двигательного развития каждого обучающегося.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
При изучении индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание
следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и
уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков,
предусмотренных программой.
Цель программы:
обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с
нарушениями опорно – двигательного аппарата и задержкой психического развития в
условиях
общеобразовательного
учреждения,
реализующего
адаптированные
общеобразовательный программы.
Задачами реализации программы являются:
•
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в
развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающегося;
•
коррекция нарушений психофизического и психофизиологического развития
медицинскими, психологическими, педагогическими средствами;
•
формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсации
дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению иосвоение
ассистивных средств компенсации
•
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих
учащемуся осваивать АООП НОО.
2.6. Программа внеурочной деятельности Приложение №5
Программа внеурочной деятельности Внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки,
секции, "веселые старты", олимпиады, лагеря, походы, проекты и т.д. Время, отводимое на
внеурочную деятельность, за пять лет обучения составляет 1680 часов.
Программа внеурочной деятельности является частью основной образовательной
программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется в целях
формирования единого образовательного пространства школы для повышения качества
образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в
разнообразных развивающих средах.
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы:
спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности
ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к
сохранению и укреплению здоровья;
общекультурное; развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного,
творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной
компетенций;
общеинтеллектуальное: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора
духовно-нравственное: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения
к базовым ценностям общества, религии своего народа;
социальное:
формирование
таких
ценностей
как
познание,
истина,
целеустремленность в, социально-значимой деятельности
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивно-

Примечание

Содержание

Реализуется в

Программа

направлена

на профилактику

оздоровительное

Общекультурное

рамках
Здорове
йка

кружка

Реализуется в
рамках театральной
студии «Театр»

нарушенияздоровья,наформирование
здорового образа жизни. Реализуется в рамках
занятий практической направленности.

Программа построена
на принципе
систематизации средств и методов театральноигровой деятельности и направлена на
использовании разных
видов детской
творческой
деятельности в
процессе
театрального воплощения. Театрализованная
деятельность является
эффективным
средством для социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья, а
так же развития у них коммуникативных
навыков.
Общеинтеллектуал Реализуется в
В рамках данного направления будут созданы
ьное
рамках
клуба
условия для развития у обучающихся
«Шахматы»
познавательных интересов,
программа
направлена на формирование
стремления
обучающегося к размышлению и поиску, что у
него чувство уверенности в своих силах;
позволит
успешно решать
проблемы
комплексного развития различных видов
памяти, внимания,
наблюдательности,
воображения, быстроты
реакции,
формирования нестандартного мышления.
ДуховноРеализуется в
Программа направлена на формирование
нравственное
рамках проектнопатриотизма,
гражданственности,
исследовательской
патриотизма, формирование у учащихся
деятельности «Юные личной ответственности
за сохранение
музееведы»
природных богатств.
Социальное
Реализуется в
Направлена на овладение обучающимися с
рамках творческих
нарушениями опорно-двигательным аппарата
проектов
необходимыми в жизни элементарными
приемамиручнойработысразными
материала.
При подборе
материала,
инструментов
будет применятся
индивидуальных подход.

3.Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план начального общего образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2)
(далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений
внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования детей с НОДА (6.2) может включать как один, так и несколько учебных
планов.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования детей с НОДА (6.2) определяет
образовательная организация.
Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных
языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам)
обучения.
Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть примерного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных
предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с НОДА (вариант 6.2), приведены в разделе «Рабочие программы учебных
предметов» примерной адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного
плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает:
- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с НОДА и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или
физическом развитии;
- учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов;
с учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся НОДА, в том числе

этнокультурные (например: история и культура родного края, этика, музыкальные занятия
и др.).
Коррекционно-развивающая область учебного плана реализуется через учебные
предметы, включающие в себя систему фронтальных и индивидуальных занятий с
обучающимися.
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, адаптивно- спортивное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляют обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Одно из
направлений внеурочной деятельности – проведение коррекционно-развивающих занятий,
которые являются обязательными для обучающихся с НОДА.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования определяет образовательная организация. Время, отведённое на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования,
направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная
или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность
учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года на первой уровне общего образования составляет
34 недели, в подготовительных и 1 классах – 33 недели. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом –не менее 8 недель.
Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы. Продолжительность урока составляет: в
подготовительных и 1 классах – 35 минут; во 2-4 классах – 35-45 минут (по решению
образовательной организации).
Образовательную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки течение дня должен составлять:
- ля обучающихся подготовительных и первых классов – не более 4 уроков, и один
день в неделю – не более 5 уроков с учетом урока физической культуры;
- для обучающихся вторых – четвертых классов – не более 5 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах – 1,5
ч., в 4-х – 2 ч.
Обучение в подготовительных и первых классах осуществляется с соблюдением
следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
и обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения.
При обучении по адаптированной основной общеобразовательной программе
начального общего образования школьники с НОДА (вариант 6.2) обучаются в условиях
специального малокомплектного класса для детей с двигательными нарушениями и
сходными образовательными потребностями. Наполняемость специального класса не
может

превышать 10 детей; в классах для детей с множественными нарушениями развития – до 5
детей.
Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и
групповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной
коррекции. Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционноразвивающие занятия.
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а
также способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции развития.
Важно и создание условий, в максимальной степени способствующих развитию ребенка.
Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают:
занятия ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по
коррекции и развитию когнитивных функций.
Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых,
двигательных и других нарушений. Наполняемость групп – 2-4 учащихся.
Продолжительность групповых и индивидуальных занятий до 25- 30 минут, занятий по
ЛФК – до 45 минут.
Коррекционно-компенсаторный
подход
реализуется
всеми
участниками
образовательного процесса. Ведущими специалистами при этом являются фельдшер,
учителя АФК, педагоги-психологи, учителя-логопеды, которые осуществляют диагностику,
определяют программу коррекции развития ребенка и проводят коррекционные занятия.
Кроме того, специалисты дают рекомендации по включению коррекционных компонентов
во все формы образовательного процесса.
В коррекционно-развивающей области учитывается специфика контингента
учащихся, ее содержание направлено на коррекцию психофизического развития личности,
создание компенсаторных и социально-адаптационных способов деятельности.
Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными на
развитие ощущений, ориентировки в пространстве.
Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под
контролем руководителя физического воспитания, учителями АФК. Ежедневно занятия
АФК и ЛФК чередуются с общеобразовательными уроками. В расписании дополнительно
предусмотрены 1 час/нед. АФК для индивидуальных занятий одновременно для всех
учащихся класса. Это обусловлено необходимостью ежедневной организации
динамических и/или релаксационных пауз между уроками в зависимости от структуры и
степени тяжести индивидуального двигательного дефекта.
Индивидуальные занятия по АФК обеспечивают коррекцию индивидуального
двигательного дефекта. Количество часов на каждого учащегося определяется медицинской
службой в зависимости от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 час/нед.).
Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Коррекционноразвивающая область и основные задачи реализации коррекционных курсов.
Коррекционный курс "Речевая практика" или другой предмет из компонента Организации.
Основные задачи реализации содержания: Развитие различных видов устной речи
(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). Формирование умения
грамотно ставить и задавать вопросы, отвечать на них. Формирование умения составлять
рассказ. Развитие связной речи. Развитие лексико-грамматического и фонетикофонематического строя речи. Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания,
голоса, просодики. Формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и
артикуляции. Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма.
Коррекционный курс "Основы коммуникации" или другой предмет из компонента
Организации. Основные задачи реализации содержания: Формирование различных форм
общения обучающегося со взрослыми и сверстниками. Тренировка различных
коммуникативных умений. Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности".
Основные задачи реализации содержания: Формирование различных видов деятельности:
продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительная деятельность),

элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорной сферы, межанализаторного
взаимодействия. Развитие познавательных способностей. Коррекционный курс
"Двигательная коррекция". Основные задачи реализации содержания: Обеспечение
коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от тяжести поражения
ОДА. Развитие мелкой моторики и коррекция ее нарушений. Развитие двигательной
активности.
Примерный учебный план
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2)
недельный
Количество часов в неделю
Предметные

Учебные

области

предметы

Подгот
III

IV

Всего

.
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4

4

4

20

Литературное

4

4

20

I

II

Филология
4

4

4

чтение
Иностранный
-

-

1

1

1

3

4

4

4

4

4

21

1

1

2

2

2

8

ОРКСЭ

--

-

-

-

1

1

Музыка
Изобразительно

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

3

3

3

3

3

14

язык
Математика
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы духовнонравственной

Окружающий
мир (человек,
природа,
общество)

культуры народов
России
Искусство

е искусство
Технология
Технология
(труд)
Физическая
культура
Физическая
(адаптивная
культура
физическая
культура)
Итого:
19
19
21
21
22
102
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5дневной неделе
Русский язык
1
1
1
1
1
5
Математика
1
1
1
1
1
5
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
21
21
23
23
23
111
учебной неделе
330
Внеурочная деятельность
330
340
340 340
1680
Коррекционно-развивающая работа:
Индивидуальные и групповые

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

25

5

5

5

5

5

25

31

31

33

33

33

161

коррекционно-развивающие занятия
Другие направления внеурочной
деятельности
Всего к финансированию

Примерный учебный план
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с ЗПР (вариант 6.2)

годовой
Количество часов в неделю
Предметные

Учебные
Подгот

области

Филология

предметы

I
.
Обязательная часть
Русский язык
132
132

II

III

IV

Всего

136

136

136

672

Литературное
132

132

136

136

136

672

-

-

34

34

34

102

165

132

136

136

136

705

33

33

68

68

68

270

ОРКСЭ

-

-

-

-

34

34

Музыка
Изобразительно

33

33

34

34

34

168

33

33

34

34

34

168

33

33

34

34

34

168

99

99

102

102

102

471

чтение
Иностранный
язык
Математика
Математика
и информатика
Обществознани
Обществознание
еи
и естествознание
естествознание
(Окружающий
(Окружающий
мир)
мир)
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

е искусство
Технология
Технология
(труд)
Физическая
культура
Физическая
(адаптивная
культура
физическая
культура)
Итого:
627
627
714
714 748
3430
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений при 5дневной неделе
Филология
Русский язык
33
33
34
34
34
168
Математика
Математика
33
33
34
34
34
168
и информатика
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
693
693
782
782 782
3732
учебной неделе
Внеурочная деятельность
330
330
340
340 340
1680
Коррекционно-развивающая работа:
165
165
170
170 170
840
165
165
170
170 170
840
Индивидуальные и групповые

коррекционно-развивающие занятия
Другие направления внеурочной
деятельности
Всего к финансированию

165

165

170

170

170

1023

1023

1122

1122 1122

840
5412

Большинство учащихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности
двигательных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы
частично, что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными,
трудовыми навыками. В связи этим возможно введение: в подготовительном классе
предмета «Самообслуживание» из компонента образовательной организации.
С
подготовительного по 4 классы возможно введение 4 часов русского языка в
неделю. Это позволяет учитывать трудности в формировании графомоторных навыков, а
также формировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование графомоторных навыков затруднено или невозможно.
В подготовительном классе возможно введение 5 часов в неделю математики, что
позволяет
корректировать
или
формировать
пространственные,
плоскостные
представления, сформировать элементарные математические представления, заложить
основы счета. В 1-4 классах возможно введение 4 часов математики в неделю.
В области «Физическая культура» в учебном плане должен быть предмет
«Адаптивная физическая культура» (АФК). Необходимо предусмотреть деление класса на
подгруппы, так как в одном классе могут обучаться как дети с тяжелыми двигательными
нарушениями, так и самостоятельно передвигающиеся (в том числе при помощи различных
опор). Следует предусмотреть возможность замены групповых занятий АФК
индивидуальными для детей с тяжелыми двигательными нарушениями. Учитель АФК в
таком случае может эффективно работать по коррекции индивидуального двигательного
дефекта.
В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета РКСЭ
является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
народов России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учебный предмет является светским.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся.
Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными
заявлениями родителей. На основании произведенного выбора формируются учебные
группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно
формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование
учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках
сетевого взаимодействия.
По сравнению с Примерным учебным планом АООП начального общего
образования обучающихся с НОДА, в классах для детей с НОДА и ЗПР предлагается
ввести только 1 час иностранного языка, т.к. двигательные нарушения разной степени
выраженности и задержка психического развития, осложненные дизартрическими
нарушениями, ОНР, нарушениями зрения и/или слуха затрудняют освоение основ
иностранного языка. Иностранный язык может изучаться в игровой форме, как
развивающий языковые возможности обучающихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся производится в соответствии с
действующим в МБОУ ООШ №4 «Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся».

Основной период промежуточной аттестации в течение учебного года - четверть.
Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам
которых во 2-5 классах выставляются отметки по 5-ти балльной системе за текущее
освоение образовательных программ.
Оценка текущего освоения образовательных программ 1-ых классов, а также 2
класса первой четверти является без балльной.
Аттестация за четверть: четвертные отметки во 2-4 классах выставляются в
соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом оценки всех видов
деятельности учащихся.
Освоение образовательной программы соответствующего уровня, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом. Отметки за четверть выставляются
с учетом текущей успеваемости, контрольных, самостоятельных и практических работ. При
наличии спорных текущих отметок ученик должен быть опрошен еще раз или приоритет
отдается отметке за контрольную работу. Четвертные отметки выставляются за 3 дня до
окончания четверти, года. На основании четвертных отметок выставляется отметка за год.
Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.
Итоговая аттестация учащегося по соответствующему предмету проводится по мере
готовности в течение учебного года. Форма аттестации определяется специально
создаваемой в Учреждении комиссией, состав которой утверждается приказом директора
Учреждения.
Учебный план является ежегодно обновляемым, составляется на каждый учебный
год с описанием конкретного режима функционирования ОУ, с учетом изменений в
нормативной базе.
Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с учетом
мнений участников образовательных отношений. учетом региональных и этнокультурных
традиций, с учетом, плановых мероприятий учреждении образования и культуры региона.
3.2.
Система
условий
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
МБОУ ООШ №4 создает условия для реализации АООП НОДА обеспечивающие:
• возможность достижения планируемых результатов освоения обучающимися
АООП с НОДА;
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
• представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума выявление и развитие способностей обучающихся через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной
деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций дополнительного
образования;
• учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ
и специфических для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;
• расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе
со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
• участие педагогических работников, родителей (законных представителей)
обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии
социальной среды внутри организации, а также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

• поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся,
охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную
деятельность;
• использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;
• обновление содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также
особенностей субъекта Российской Федерации;
• эффективное управления организацией с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.
В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой
занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с
учетом профиля ограниченныхвозможностей здоровья обучающихся (НОДА).
Кадровые условия
Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение
обучающегося с НОДА в системе школьного образования. Образовательная организация,
реализующая программу начального общего образования для обучающихся с НОДА,
должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками
имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.
В штат специалистов образовательной организации, реализующей варианты
программ (6.2) для обучающихся с НОДА, должны входить учителя-логопеды, тьюторы,
педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре),
социальные педагоги, медицинские работники.
Учителя, реализующие адаптированную основную образовательную программу
(вариант 6.2.), должны иметь высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки:
– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» (степень
бакалавра или магистра);
– по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области обучения лиц с НОДА.
Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных
образовательных программ (варианты 6.2.), должны иметь высшее профессиональное
образование по одному из вариантов программ подготовки:
– по специальности «Специальная психология»;
– по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки
бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с
ОВЗ;
– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
Учителя-логопеды должны иметь высшее профессиональное образование по одному
из вариантов программ подготовки:
– по специальности «Логопедия»;
– по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;

– по педагогическим специальностям или по направлениям «Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование» с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области логопедии.
Учитель адаптивной физической культуры должен иметь:
– высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без
предъявления требований к стажу работы;
– высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы;
– среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и
спорта не менее 2 лет.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области адаптивной
физкультуры, подтвержденные сертификатом установленного образца.
Учитель музыки (музыкальный руководитель) должен иметь высшее или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика",
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без
предъявления требований к стажу работы.
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области коррекционной
педагогики, подтвержденные сертификатом установленного образца.
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые
формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов
(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с
НОДА для удовлетворения их особых образовательных потребностей.
Финансовые условия
Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного
образования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В
соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование должно быть
предусмотрено «подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне
зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции
ребёнка в общеобразовательную среду.
Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона. Нормативные затраты
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами по каждому виду образовательных
программ с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся) в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей
статьей.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.
99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования
определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности
(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ.
Материально-технические условия
Требования к организации пространства важным условием реализации АООП НОО для
обучающихся с НОДА является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся
с НОДА ко всем объектам инфраструктуры организации. В МБОУ ООШ №4 созданы
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с НОДА в здания и помещения организации и их
пребывания, а также обучения и воспитания (включая пандусы, специально оборудованные
учебные места, специализированное учебное, медицинское оборудование и т.д.). С этой
целью на территории предусматриваются плавные переходы (спуски) с одного уровня
рельефа на другой, с тротуара на проезжую часть. Ширина дверных проемов не менее 80 - 85
см. На каждом уроке после 20 минут занятий проводятся 5-минутные физкультпаузы с
включением лечебно-коррекционных мероприятий. В МБОУ ООШ №4 имеются помещения,
как общие для всех типов школ, так и специальные: логопедический кабинет, кабинет
медицинского назначения, кабинет педагога-психолога. Логопедический кабинет оснащен
оборудованием для диагностики и коррекции речи обучающихся с НОДА, имеющих
различные по форме и тяжести речевые и языковые нарушения. Кабинет медицинского
назначения с целью оказания квалифицированной медицинской помощи обучающимся,
приобщение их к здоровому образу жизни, в том числе посредством обеспечения системы
рационального питания (в том числе диетического), организации физкультурнооздоровительных мероприятий и закаливания; обеспечение соблюдения в школе санитарногигиенического и противоэпидемического режима. Кабинет педагога-психолога и учителядефектолога предназначен для организации групповой и индивидуальной психологопедагогической помощи обучающимся и их опыта.
Требования к организации рабочего места ребенка с НОДА, в том числе для работы
удаленно. В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое
поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место
обучающегося с НОДА специально организовано в соответствии с особенностями
ограничений его здоровья. При организации учебного места учитываются возможности и
особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для создания оптимальных
условий обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и
групповой форм обучения. С этой целью в помещении класса созданы специальные зоны.
Кроме учебных зон предусмотрены места для отдыха и проведения свободного времени.
Требования к техническим средствам комфортного доступа ребенка с НОДА к
образованию (ассистивные средства и технологии). В МБОУ ООШ №4 созданы условия для
функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих технических средств и технологий (в том числе флеш-тренажеров,
инструментов Wifi, цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение
каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения. Для
использования компьютерных технологий имеется дополнительный стол для размещения
компьютера, который должен быть легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла.
Очень важно вовремя оценить потребности пользователей и разместить соответствующим
образом электророзетки. В целях создания эргономичного рабочего места необходимо
избегать бесполезных или отвлекающих внимание изображений, препятствующих
осуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно назначить
клавиши быстрого вызова команд в наиболее часто используемых программах, связать
некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее используемыми программами. Выбор
правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия необходимо
осуществлять совместно со специалистом. Использование встроенного в стол или
горизонтально расположенного, плоского чувствительного монитора может быть в

некоторых случаях полезным для выработки навыков зрительно-моторной координации
(удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и той же области). В работе
желательно использовать: специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со
специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, сенсорные)
специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки,
компьютерная программа "виртуальная клавиатура".
Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным
дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей.
Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными
требованиями информатизации школы. МБОУ ООШ №4 обеспечена учебниками с
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам. МБОУ ООШ №4 имеет доступ к
печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
ЭОР.
Важным условием реализации основной общеобразовательной программы НОО для
обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации.
Все помещения школы, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно
передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, широких дверных
проемов.
Материально-техническая
база
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования детей с НОДА
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:
– участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
– зданию образовательного учреждения (доступная архитектурная среда во всех
помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для осуществления
образовательного процесса на уровне начального общего образования, их площадь,
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных
занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности,
сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности);
– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зала, число читательских мест, медиатеки);
– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков;
– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством,
роботехникой, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными
исследованиями, иностранными языками,
– актовому залу;
– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
– помещениям для медицинского персонала;
– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители
цифровой информации).

