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1. Пояснительная записка  
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ростова-

на-Дону «Школа №109» (далее – Школа) проведены мероприятия в целях устранения 

выявленных нарушений соблюдения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области образования, а также причин, способствующих их 

совершению, указанных в Предписании управления по контролю и надзору в сфере 

образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области  

№ 155/06-21 от 07.10.2021 (далее по тексту – Предписание). В целях организации и 

проведения работы по устранению выявленных нарушений, указанных в Предписании 

проведены следующие организационные мероприятия:   

1. Предписание управления по контролю и надзору в сфере образования министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области размещено на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел 

«Документы», строка «Предписание об устранении выявленных нарушений 

Минобразования РО в 2021 году Предписание № 155/06-21 от 07.10.2021» 

2. С Предписанием управления по контролю и надзору в сфере образования 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области были 

ознакомлены заместители директора по учебно-воспитательной работе, педагогический 

коллектив, в компетенцию которых входят вопросы, отраженные в Предписании.   

3. По результатам плановой выездной проверки в целях организации и проведения 

работы по устранению выявленных нарушений, указанных в Предписании, приказом 

директора МБОУ «Школа №109» создана рабочая группа с целью анализа содержания 

Предписания, определения причин выявленных нарушений и определения мероприятий, 

направленных на устранение нарушений и причин, способствующих их совершению, а 

также установлены сроки и ответственные лица за реализацию мероприятий. Определен 

план мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений, установлены 

сроки реализации мероприятий и ответственные лица.   

4. Подготовлен Отчет об исполнении Предписания № 155/06-21 от 07.10.2021 

управления по контролю и надзору в сфере образования министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. Отчет обсужден и одобрен на 

заседании Педагогического совета от 06 сентября 2020 года, протокол № 13 и размещен на 

официальном сайте Школы.  

 Проведенная Школой работа по устранению выявленных нарушений соблюдения 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в области 

образования, зафиксирована во второй части отчета «2. Проведенные мероприятия, 

принятые меры по устранению выявленных нарушений» в формате таблицы. 

Содержательная часть отчета отражает нарушение требований, содержание нарушения 

согласно выданному Предписанию, перечень проведенных мероприятий и принятых мер 

по устранению нарушения и причин, способствующих их совершению, перечень 

прилагаемых документов, подтверждающих устранение нарушений и причин, 

способствующих их совершению.   

В приложение включены копии документов, подтверждающие факт устранения 

выявленных нарушений, способствующих их совершению, а, следовательно, исполнение 

предписания.  

    

https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/19820/content/481299a1-4982-4bbd-b970-bb89985ce1f7.pdf
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2. Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению выявленных нарушений  

№ 

п/п 

Нарушение указанных в 

Предписании 

№ 155/06-21 от 

07.10.2021 

Содержание нарушений согласно 

выданному 

Предписанию № 

155/06-21 от 07.10.2021 

Проведенные мероприятия и 

принятые меры по устранению 

иных требований 

законодательства об образовании 

и причин, способствующих их 

совершению, указанных в 

Предписании 

№ 155/06-21 от 07.10.2021 

Перечень прилагаемых документов, 

подтверждающих устранение 

нарушений, в 

Предписании № 155/06-21 

от 07.10.2021 

1  

п.п.4 п. 19.1.  

приказа  

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

Пояснительная записка ООП НОО 

«Школа №109» не раскрывает общие 

подходы к организации внеурочной 

деятельности  

  

Внесены соответствующие 

изменения в основную 

образовательную программу 

начального общего образования 

МБОУ «Школа №109» в части 

пояснительной записки, в виде 

добавления подпункта «Общие 

подходы к организации внеурочной 

деятельности» 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

Приложение 1. Подпункт 

пояснительной записки к ООП НОО, 

раскрывающий общие подходы к 

организации внеурочной деятельности в 

МБОУ «Школа №109» 

2  

п. 19.8.  

приказа  

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

Программа коррекционной работы не 

содержит перечень, содержание и план 

реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; систему комплексного 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

Разработана новая программа 

коррекционной работы, которая 

содержит перечень, содержание и 

план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

Приложение 2 

Программа коррекционной работы ООП 

НОО «Школа №109» 
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образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых 

образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, 

их успешности в освоении основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

корректировку коррекционных 

мероприятий; описание специальных 

условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе безбарьерной 

среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных 

образовательных программ начального 

общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; механизм 

взаимодействия в разработке и 

реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, 
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медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи 

и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности  

3 

п. 19.11. 

 приказа Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования» 

организационный раздел ООП НОО 

МБОУ «Школа № 109» не содержит 

обоснование необходимых изменений 

в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Внесены изменения в 

организационный раздел ООП НОО 

МБОУ «Школа №109» в части 

добавления подпункта 

«Обоснование необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования». 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

Приложение 3 

Подпункт организационного раздела 

ООП НОО, раскрывающий обоснования 

необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с 

приоритетами основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

4 

п.п. 4 п. 18.2.1 

приказа  

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» 

программа развития универсальных 

учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и 

навыков) не содержит описания 

особенностей реализации основных 

направлений учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное,

 прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое 

направление проектов) 

Внесены изменения в программу 

развития универсальных учебных 

действий (программа 

формирования общеучебных 

умений и навыков) в части 

содержания описания особенностей 

реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, 

игровое, творческое направление 

проектов) 

Приложение 4 

Программа развития универсальных 

учебных действий, включающая 

формирование компетенций 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 
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Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

5 

п. 18.3.2 

приказа 

 Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования» 

организационный раздел ООП ООО 

МБОУ «Школа № 109» не содержит 

обоснование необходимых изменений 

в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной 

образовательной программы основного 

общего образования организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

Внесены изменения в 

организационный раздел ООП ООО 

МБОУ «Школа №109» в части 

добавления подпункта 

«Обоснования необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования». 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

Приложение 5 

Подпункт организационного раздела 

ООП ООО, раскрывающий обоснования 

необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с 

приоритетами основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

6 

 

п.п. 2 п. 18.2.1 

приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования» 

программа развития универсальных 

учебных действий не обеспечивает 

связь характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) с содержанием 

отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной 

деятельностью 

Внесены изменения в программу 

развития универсальных учебных 

действий в части обеспечения связи 

характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) с содержанием 

отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной 

деятельностью 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

Приложение 6 

Программа развития универсальных 

учебных действий, обеспечивающая 

связь характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, 

регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) с содержанием 

отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной 

деятельностью 

7 

 

п. 18.3.3 

приказа 

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. 

организационный раздел ООП СОО 

МБОУ «Школа № 109» не содержит 

обоснование необходимых изменений 

в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной 

образовательной программы среднего 

Внесены изменения в 

организационный раздел ООП ООО 

МБОУ «Школа №109» в части 

добавления подпункта 

«Обоснования необходимых 

изменений в имеющихся условиях в 

Приложение 7 

Подпункт организационного раздела 

ООП СОО, раскрывающий обоснования 

необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с 

приоритетами основной 
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№ 413 «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования» 

общего образования организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность; сетевой график 

(дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

соответствии с приоритетами 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования». Добавлен подпункт 

«Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой 

системы условий». 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

образовательной программы среднего 

общего образования. 

Подпункт «Сетевой график (дорожная 

карта) по формированию необходимой 

системы условий» 

8 

п. 2.9.6 

приказа  

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» от 

19.12.2014 г. № 1599 

программа духовно-нравственного 

развития не обеспечивает создание 

системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать 

полученные знания 

Внесены изменения в программу 

духовно-нравственного развития 

АООП УО В.1 МБОУ «Школа 

№109» в части обоснования 

необходимых воспитательных 

мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные 

знания.  

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

Приложение 8 

Программа духовно-нравственного 

развития АООП УО В.1 МБОУ «Школа 

№109» 
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п. 2.9.8 

приказа  

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации ‖0б утверждении 

и введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

программа коррекционной работы не 

содержит механизм взаимодействия 

учителей и других специалистов в 

области сопровождения, медицинских 

работников организации и 

специалистов других организаций с 

целью реализации программы 

коррекционной работы; перечень, 

содержание и план реализации 

индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, 

Внесены изменения в программу 

коррекционной работы АООП УО 

В.1 МБОУ «Школа №109» в части 

механизма взаимодействия 

учителей и других специалистов в 

области сопровождения, 

медицинских работников 

организации и специалистов других 

организаций с целью реализации 

программы коррекционной работы; 

перечень, содержание и план 

Приложение 9 

Программа коррекционной работы 

АООП УО В.1 МБОУ «Школа №109» 
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(интеллектуальными 

нарушениями)» от 

19.12.2014 г. № 1599 

обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); систему комплексного 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых 

образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей; 

корректировку коррекционных 

мероприятий 

реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); системы 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей 

с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития 

детей; корректировку 

коррекционных мероприятий. 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

10 

п. 2.9.12 

приказа  

Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

система условий реализации АООП 
УО В. 1 не учитывает особенности 
организации, а также ее 
взаимодействие с социальными 
партнерами; не содержит: описание 
имеющихся условий: кадровых, 
финансовых, материально-технических 
(включая учебно-методическое и 
информационное обеспечение); 
контроль за состоянием системы 
условий 

Внесены изменения в 

организационный раздел в 

подпункт «Система условий 

реализации АООП УО В. 1» в части 

указания особенностей 

организации, также ее 

взаимодействия с социальными 

партнерами; описание имеющихся 

условий: кадровых, финансовых, 

материально-технических (включая 

учебно-методическое и 

Приложение 10 

Подпункт организационного раздела 

АООП «Система условий реализации 

АООП УО В.1» 

Подпункт «Контроль за состоянием 

системы условий» 



 

  

9 

 

(интеллектуальными 

нарушениями)» от 

19.12.2014 г. № 1599 

информационное обеспечение). 

Добавлен подпункт «Контроль за 

состоянием системы условий». 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

11 

п. 2.9.8 

приказа 

 Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

программа коррекционной работы 

АООП В. 7.2 МБОУ ‖Школа № 109‖ 

не содержит перечень, содержание и 

план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой 

психического развития; систему 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся с задержкой 

психического развития в условиях 

образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых 

образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей; 

корректировку коррекционных 

мероприятий  

Внесены изменения в программу 

коррекционной работы АООП В.7.2 

МБОУ «Школа №109» в части 

полноты содержания, перечня, 

плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с задержкой 

психического развития; системы 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся с задержкой 

психического развития в условиях 

образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей 

с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития 

детей; корректировку 

коррекционных мероприятий. 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

Приложение 11 

Программа коррекционной работы 

АООП В 7.2. «Школа №109» 

 

12 
п. 2.9.10 

приказа 

 Министерства образования 

не содержит самостоятельно 

разработанную и утвержденную 

программу внеурочной деятельности 

Разработана и утверждена 

программа внеурочной 

деятельности для реализации 

Приложение 12 

Программа Внеурочной деятельности 

для реализации АООП В.7.2 МБОУ 
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и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

АООП В.7.2 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

«Школа №109» 

13 

п. 2.9.11 

приказа 

 Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

система условий реализации АООП В. 

7.2 не учитывает особенности 

организации, а также ее 

взаимодействие с социальными 

партнерами; не содержит: описание 

имеющихся условий: кадровых, 

финансовых, материально-технических 

(включая учебно-методическое и 

информационное обеспечение); 

контроль за состоянием системы 

условий. 

Внесены изменения в 

организационный раздел в 

подпункт «Система условий 

реализации АООП В.7.2» в части 

указания особенностей 

организации, также ее 

взаимодействия с социальными 

партнерами; описание имеющихся 

условий: кадровых, финансовых, 

материально-технических (включая 

учебно-методическое и 

информационное обеспечение). 

Добавлен подпункт «Контроль за 

состоянием системы условий». 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

Приложение 13 

Подпункт организационного раздела 

АООП «Система условий реализации 

АООП В.7.2» 

Подпункт «Контроль за состоянием 

системы условий» 

14 

п. 24 

приказа 

 Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 02.09.2020 г. 

№ 458 «Об утверждении 

В заявлении о приеме в 

образовательное учреждение 

отсутствуют обязательные сведения, а 

именно о наличии права 

внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; о 

Внесены изменения в заявление о 

приеме в МБОУ «Школа №109» в 

части наличия обязательных 

сведений о наличии права 

внеочередного, первоочередного 

или преимущественного приема; о 

Приложение 14 

Образец заявления о приеме в МБОУ 

«Школа №109» 
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Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 

потребности ребенка или 

поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании 

специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося 

с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации; согласие родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) 

ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной 

программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной 

образовательной программе); согласие 

поступающего, достигшего возраста 

восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной 

программе (в случае необходимости 

обучения указанного поступающего 

по адаптированной образовательной 

программе). Вместе с тем, в личном 

деле обучающегося имеется 

заключение психолого-медико-

педагогической комиссии о создании 

специальных условий для получения 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при 

обучении по адаптированной 

основной общеобразовательной 

потребности ребенка или 

поступающего в обучении по 

адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании 

специальных условий для 

организации обучения и 

воспитания обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-

инвалида) в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации; согласие 

родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по 

адаптированной образовательной 

программе (в случае 

необходимости обучения ребенка 

по адаптированной 

образовательной программе); 

согласие поступающего, 

достигшего возраста восемнадцати 

лет, на обучение по 

адаптированной образовательной 

программе (в случае 

необходимости обучения 

указанного поступающего по 

адаптированной образовательной 

программе). 
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программе для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

15 

п. 26 

приказа 

 Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 02.09.2020 г. 

№ 458 «Об утверждении 

Порядка приема на 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 

личном деле Лазовской Анастасии 

Степановны (заявление о приеме от 

24.09.2021), сформированном МБОУ 

«Школа № 109» отсутствует копия 

документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего. 

 

1. Проведено совещание при 

директоре. 

2. Осуществлен контроль за 

исполнением ЛНА «Правила 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Школа № 

109»» в части перечня документов, 

предоставляемых родителями 

(законными) представителями при 

осуществлении зачисления ребенка 

в школу. 

3. Проведен аудит 

наполняемости личных дел 

учащихся всех классов на предмет 

содержания документов, 

предоставляемых родителями при 

зачислении в школу. 

4. На основании аудита 

восполнен и обновлен список 

документов в личном деле ученика. 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

Приложение 15 

Скан страниц «Журнала приема 

заявлений для поступления во 2-9, 11 

класс» с отметкой о перечне принятых 

документов у родителей (законных 

представителей) 

 

16 

п. 29 

приказа 

 Министерства образования 

и науки Российской 

Федерации от 02.09.2020 г. 

№ 458 «Об утверждении 

Порядка приема на 

факт приема заявления о приеме на 

обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим, 

регистрируются в журнале приема 

заявлений о приеме на обучение в 

1. Проведено совещание при 

директоре. 

2. Осуществлен контроль за 

исполнением ЛНА «Правила 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

Приложение 16 

1. Образец расписки о приеме 

документов  

2. Скан страниц «Журнала приема 

заявлений для поступления во 2-9, 11 

класс» с отметкой о перечне принятых 

документов у родителей (законных 
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обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования» 

 

общеобразовательную организацию. 

После регистрации заявления о 

приеме на обучение и перечня 

документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) 

(законному(ым) представителю(ям) 

ребенка или поступающему выдается 

документ, заверенный подписью 

должностного лица 

общеобразовательной организации, 

ответственного за прием заявлений о 

приеме на обучение и документов, 

содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и 

перечень представленных при приеме 

на обучение документов. 

 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Школа № 

109»» в части оформления журнала 

приема документов при 

поступлении  в школу и выдачи 

расписок родителям (законным 

представителям) о перечне 

принятых документов. 

3. Проведена беседа с 

ответственным заместителем 

директора по УВР за оорганизацию 

приема документов на обучение в 

школу по вопросу более 

ответственного подхода к 

заполнению соотвествующей 

документации. 

4. На основании проведенного 

контроля, журнал переоформлен с 

учетом всех замечаний. 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

представителей) 

 

 

17 

ч.5 ст. 55 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

В нарушение ч.5 ст. 55 ФЗ об 

образовании в РФ имеющийся в 

образовательной организации 

локальный акт «Правила приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в 

МБОУ ‖Школа № 109‖», принятый на 

заседании педагогического совета 

(протокол от 1 1.09.2020 № 13), 

утвержденный директором школы 

(приказ от 14.09.2020 г. № 245/од), 

1. Внесены изменения в 

существующий локально-

нормативный акт «Правила приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Школа № 

109»» согласно выявленным 

нарушениям. 

2. Структура локального акта 

изменена. 

3. Утвержден приказом 

Приложение 17 

Копия ЛНА «Правила приема граждан 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Школа № 109»» 
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никаких специальных условий для 

поступления в школу по договорам об 

оказании платных образовательных 

услуг, например, специальные сроки 

подачи заявления и документов для 

приема и зачисления, перечень 

дополнительных документов, 

предъявляемых при приеме на 

обучение, и т.п., не содержит. 

 

 

директора локальный акт «Правила 

приема граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Школа № 

109»» в новой редакции от 

24.12.2021 №515/од 

Нарушения, а также причины, 

способствующие его совершению 

устранены. 

18 

ч.ч. 2, 3 ст. 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ, п. 8 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 

№582, п.п. 3.2, 3.4 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

подраздел «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» не содержит 

информацию о местах нахождения 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной 

организации (при наличии 

структурных подразделений (органов 

управления); об адресах официальных 

сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

‖Интернет‖ структурных 

подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при 

наличии официальных сайтов); об 

адресах электронной почты 

структурных подразделений (органов 

управления) образовательной 

организации (при наличии 

электронной почты); о положениях о 

структурных подразделениях (об 

органах управления) образовательной 

организации с приложением 

указанных положений в виде 

1. В целях дальнейшего 

недопущения причин 

способствующих их совершению 

проведен мониторинг 

наполняемости информации на 

страницах официального сайта 

МБОУ «Школа №109» 

https://school109.rostov-obr.ru/, 

проведена беседа с ответственным 

по администрированию сайта 

учителем информатики Суслиной 

Т.И. 

2. В раздел «Сведения 

обобразовательной организации», 

подразделе «Структура и органы 

управления образовательной 

организацией» внесена 

информация о местах нахождения 

структурных подразделений 

(органов управления) 

образовательной организации (при 

наличии структурных 

подразделений (органов 

управления); об адресах 

Приложение 18 

Скриншот страницы официального 

сайта МбБОУ «Школа №109»,  

подтверждающая внесение информации 

о  местах нахождения структурных 

подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при 

наличии структурных подразделений 

(органов управления); об адресах 

официальных сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети 

‖Интернет‖ структурных подразделений 

(органов управления) образовательной 

организации (при наличии 

официальных сайтов); об адресах 

электронной почты структурных 

подразделений (органов управления) 

образовательной организации (при 

наличии электронной почты); о 

положениях о структурных 

подразделениях (об органах 

управления) образовательной 

организации с приложением указанных 

положений в виде электронных 

https://school109.rostov-obr.ru/


 

  

15 

 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 

электронных документов, 

подписанных электронной подписью в 

соответствии с Федеральным законом 

от 6 апреля 2011 г. N 63ФЗ ‖Об 

электронной подписи‖; 

официальных сайтов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

‖Интернет‖ структурных 

подразделений (органов 

управления) образовательной 

организации (при наличии 

официальных сайтов); об адресах 

электронной почты структурных 

подразделений (органов 

управления) образовательной 

организации (при наличии 

электронной почты); о положениях 

о структурных подразделениях (об 

органах управления) 

образовательной организации с 

приложением указанных 

положений в виде электронных 

документов, подписанных 

электронной подписью 

документов, подписанных электронной 

подписью 

19 

ч.ч. 2, 3 ст. 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ, п. 8 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 

подраздел «Образование» не 

содержит информацию: о 

реализуемых образовательных 

программах, в том числе о 

реализуемых адаптированных 

образовательных программах, с 

указанием в отношении каждой 

образовательной программы: срока 

действия общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательной 

программы (при наличии 

общественной, профессионально-

общественной аккредитации); 

учебных предметов, курсов, 

1. В целях дальнейшего 

недопущения причин 

способствующих их совершению 

проведен мониторинг 

наполняемости информации на 

страницах официального сайта 

МБОУ «Школа №109» 

https://school109.rostov-obr.ru/, 

проведена беседа с ответственным 

по администрированию сайта 

учителем информатики Суслиной 

Т.И. 

2. В раздел «Сведения 

обобразовательной организации», 

подразделе «Образование» внесена 

Приложение 19 

 Скриншот страницы официального 

сайта МбБОУ «Школа №109»,  

подтверждающая внесение информации 

о  реализуемых образовательных 

программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах, с указанием в отношении 

каждой образовательной программы: 

срока действия общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательной 

программы (при наличии общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации); учебных предметов, 

https://school109.rostov-obr.ru/
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№582, п.п. 3.2, 3.4 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 

дисциплин (модулей), 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; об 

использовании при реализации 

образовательной программы 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий; о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса, в виде электронного 

документа; 

 

информация о реализуемых 

образовательных программах, в 

том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных 

программах, с указанием в 

отношении каждой 

образовательной программы: срока 

действия общественной, 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательной 

программы (при наличии 

общественной, профессионально-

общественной аккредитации); 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

предусмотренных 

соответствующей образовательной 

программой; об использовании при 

реализации образовательной 

программы электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий; о методических и 

иных документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного 

процесса, в виде электронного 

документа. 

 

курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных соответствующей 

образовательной программой; об 

использовании при реализации 

образовательной программы 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий; о методических и иных 

документах, разработанных 

образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, 

в виде электронного документа 

20 

ч.ч. 2, 3 ст. 29 Федерального 

закона № 273-ФЗ, п. 8 

Правил размещения на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в 

информационно-

о численности обучающихся, в 

том числе: о численности 

обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета 

(в том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

1. В целях дальнейшего 

недопущения причин 

способствующих их совершению 

проведен мониторинг 

наполняемости информации на 

страницах официального сайта 

МБОУ «Школа №109» 

Приложение 20 

Скриншот страницы официального 

сайта МБОУ «Школа №109»,  

подтверждающая внесение информации 

о численности обучающихся, в том 

числе: о численности обучающихся за 

счет бюджетных ассигнований 
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телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления 

информации об 

образовательной 

организации, утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 

№582, п.п. 3.2, 3.4 

Требований к структуре 

официального сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату 

представления информации, 

утвержденных приказом 

Рособрнадзора от 14.08.2020 

№ 831 

гражданами); о численности 

обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); о 

численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами); о численности 

обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при 

приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического 

лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг) (в 

том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами);  

 

 

 

 

 

https://school109.rostov-obr.ru/, 

проведена беседа с ответственным 

по администрированию сайта 

учителем информатики Суслиной 

Т.И. 

2. В раздел «Сведения 

обобразовательной организации», 

подразделе «Образование» внесена 

информация о численности 

обучающихся, в том числе: о 

численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (в том 

числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); о 

численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); о 

численности обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с 

выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); о 

численности обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств 

физического и (или) юридического 

лица (далее - договор об оказании 

федерального бюджета (в том числе с 

выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами); о численности 

обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в том числе с 

выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами); о численности 

обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов (в том 

числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами); о 

численности обучающихся по 

договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) 

юридического лица (далее - договор об 

оказании платных образовательных 

услуг) (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://school109.rostov-obr.ru/
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о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

(выписке из реестра лицензий на 

осуществление образовательной 

деятельности). 

 

платных образовательных услуг) (в 

том числе с выделением 

численности обучающихся, 

являющихся иностранными 

гражданами);  

3. В раздел «Сведения 

обобразовательной организации», 

подразделе «Образование» внесена 

информация о лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности (выписке из реестра 

лицензий на осуществление 

образовательной деятельности). 

 

 

 

 

 

Приложение 21 

Скриншот страницы официального сайта 

МБОУ «Школа №109»,  

подтверждающая внесение информации 

о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (выписке 

из реестра лицензий на осуществление 

образовательной деятельности). 
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Приложение 1 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном 

досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального образования МБОУ «Школа №109». 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровье сбережению. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в 

соответствии со своими функциональными обязанностями:   

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным персоналом 

школы;   

- организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию личности 

учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат;   

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 

склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени - взаимодействует с 

родителями учащихся.   

В школе создается единое образовательное пространство, в котором объединяются все 

структурные подразделения.   

Школой предусмотрено взаимодействие образовательных пространств деятельности 

обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, дополнительного 

внутришкольного образования детей и дополнительного образования в системе сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования.   

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности:   

- спортивно-оздоровительное;   

- духовно-нравственное;   

- общеинтеллектуальное;   

- общекультурное;   

- социальное.   

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно творческих дел, выставки, тренинги, кружки и т.д.   

При организации внеурочной деятельности в школе часы программ распределены 

равномерно в течение учебного года.  
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Приложение 2 

Программа коррекционной работы 

 Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

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

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

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

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

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

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

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

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы.  

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;  

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации;  

• осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

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

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

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

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

• оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
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Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

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

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

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

• коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:   

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  
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• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка;  

• анализ успешности коррекционноразвивающей работы.  

Коррекционноразвивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения;  

• социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

• консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору 

 индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационнопросветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
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созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Механизмы реализации программы  

 Основными  механизмами  реализации  коррекционной  

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

− комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребенка.  

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Социальное партнерство предусматривает:  

− сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

− сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ;  

− сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:  

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;  

− обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

− обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
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использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм);  

− обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программнометодическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога,  социального  педагога,  учителялогопеда, учителядефектолога и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

Материальнотехническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио- и видематериалов. 
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Приложение 3 

Обоснования необходимых изменений в имеющихся условиях в                                           

соответствии с приоритетами ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны:  

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;   

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее 

освоения;  

– учитывать особенности организации, осуществляющей  образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  

Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

Учреждения;  

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации ФГОС 

НОО;  

- нормативно-правовая база МБОУ «Школа №109»;  

- система методической работы МБОУ «Школа №109»;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); - материально-

техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить:  

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 

общего образования;  

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными 

приоритетами ООП НОО;  

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

- укреплять материально - техническую базу МБОУ «Школа №109»;.  

Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися Учреждения;  

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

- работа с одаренными детьми, организация олимпиад. Конференций. диспутов. круглых 

столов, ролевых игр;  

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и 

их родителями (законными представителями);  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;  
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- эффективное управление МБОУ «Школа №109», с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.  

   

Перечень необходимых изменений по направлениям 
   

Направление  Мероприятие  

Нормативное 

обеспечение 

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО  

Корректировка ООП НОО  

Финансовое 

обеспечение 

 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих выплат  

 

Организационное 

обеспечение 

 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность по эффективности реализации ФГОС НОО.  

Разработка:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы Учреждения;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности.  

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда.  

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП НОО.  

Обновление информационно-образовательной среды Учреждения.  

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО   

Кадровое 

обеспечение 

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Учреждения.  

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников.  

Информационное 

обеспечение 

 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении ФГОС НОО  

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС НОО  

Обеспечение публичной отчѐтности Учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО  

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами  
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Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете  
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Приложение 4 

 Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

 Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание учебно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки рабочих программ по учебным предметам, курсам, а 

также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий на уровне основного общего образования, описание 

основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД;  

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели 

уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т. п.;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 основные направления деятельности по развитию УУД, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; условия развития УУД;  

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода и развивающего потенциала 

общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

По  мере  формирования  в  начальных  классах  личностных  действий  ученика  

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) на втором уровне общего образования претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
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определѐнные достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера 

его общения и Я-концепции.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной лицея «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной уровне общего 

образования — «учить ученика учиться в общении».   

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса  

Ценностные ориентиры содержания 

образования на уровне основного общего 

образования. 
Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

основного общего образования:  

• формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

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

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

и уважение культур и народов);  

• формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны);  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

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

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое 

на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

• развитие умения учиться, трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);  

• формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной школы. Это 

человек:  

• любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  
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• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

• активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

• умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством;  

• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

• ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  

Выпускник основной школы:  

• освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем предметам 

учебного плана за курс основной школы;  

• обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута;  

• понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля;  

• знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические 

качества;  

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении 

прав и обязанностей;  

• умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности;  

• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения.  

Характеристики универсальных учебных действий.  

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у выпускников 

должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

В ФГОС основного общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

2. смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать.  

3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата;  
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• составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации;  

• применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;  

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  
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• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные  учебные  действия  обеспечивают  социальную  

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. К ним относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Личностные УУД.  
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций;  

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;  
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• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями;  

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;  

• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

• готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

• компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в 

поступках  и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия  

Регулятивные УУД  
Выпускник научится:  
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• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей.  

Познавательные УУД  

Выпускник научится:  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

Коммуникативные УУД  

Выпускник научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
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• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам  

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
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Механизм формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

5-6 классы  7 классы  8 -9 классы  

Личностные УУД    

- Осознание 

своей идентичности как 

члена семьи, ученика 

школы, ростовчанина;  

- осознание 

значения семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи;  

- осознание 

необходимости владения 

русским языком для 

учебной деятельности и  

самореализации;  

-отношение к 

естествознанию как 

элементу общечеловеческой 

культуры; 

- отношение к 

математической науке как 

элементу общечеловеческой 

культуры;  

- развитие интереса к 

математическому 

творчеству и 

математических 

способностей;  

- проявление  интереса 

 к изучению 

иностранного языка - 

усвоение и применение 

правил индивидуального 

коллективного 

 безопасного поведения 

 в  чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью  людей, 

правил поведения на 

транспорте и н дорогах.  

-потребность в 

проявлении 

интеллектуальных и 

творческих способностей  

-  проявление целеустремленности, креативности, трудолюбия, дисциплинированности, ответственного отношения учению; 

- Осознание своей 

идентичности как члена 

этнической и 

религиозной группы, 

локальной и 

региональной общности, 

понимание культурного 

многообразия мира, 

толерантность  

- Умение 

выстраивать 

аргументацию  

представления о 

математической науке, 

как необходимой сфере 

человеческой 

деятельности, об этапах 

ее развития.  

-способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений  

- осознание русского 

языка как средства: 

приобщения к культуре 

русского народа и 

мировой культуре, 

совершенствования 

духовно- нравственных 

качеств личности.  

- убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам 

науки и техники;  

-понимание ценности 

науки для 

удовлетворения бытовых 

- Освоение 

гуманистических традиций и 

ценностей современного 

общества, уважение прав и 

свобод человека, осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению 

своей позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе 

- осознание роли 

иностранного языка как средства 

содействия ознакомлению с 

культурой своего народа 

представителей других стран  

- совершенствование 

собственной речевой культуры.  

- формирование у учащихся 

интеллектуальной честности и 

объективности, способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 

обыденного  опыта;  

- воспитание качеств 

личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, 

способность принимать 

самостоятельные решения;  

- формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе;  

- осознание роли русского 

языка как государственного языка 

РФ;  

- готовность практически 

использовать русский язык в 

межличностном и 

межнациональном общении; 

 - личностное 

самоопределение учащихся в 

отношении их будущей 

профессии, их социальная 

адаптация в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями  
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    потребностей человека.  

-осознание 

необходимости изучения 

иностранного языка, как 

средства самореализации 

и формирования 

собственной речевой 

культуры  

-осознание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни;  

- осознание 

ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному 

здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности.  

- проявление 

самостоятельности в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений 

   

-реализация мотивов 

образовательной деятельности на 

основе личностно-

ориентированного подхода 

-принятие системы 

ценностных отношений друг к 

другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений результатам 

обучения.  

 - Понимание ценности 

науки для удовлетворения 

производственных и культурных 

потребностей человека.  

- проявление личностных, в 

том числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от внешних и 

внутренних угроз 

Регулятивные УУД 

- Умение 

самостоятельно организовать 

собственную  

деятельность;  

- Умение составить 

план в соответствии с 

поставленной задачей  

- выбор средства 

реализации поставленных 

целей;  

- умение работать по 

алгоритму, с памятками, 

правилами; 

- умение выдвигать 

гипотезы при решении 

учебных задач, понимать 

необходимость их  

проверки;  

- умение понимать и 

использовать диаграммы, 

таблицы, схемы.   

- умение 

самостоятельно вести поиск 

информации  

- умение наблюдать 

природные явления и 

- умение выделять 

свойства в изученных 

объектах и 

дифференцировать их;  

- умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, окружающей 

жизни;  

- находить  в 

различных источниках 

информацию, необходимую 

для решения 

математических проблем;  

- умение понимать и 

использовать графики, 

таблицы, схемы;  

- овладение приемами 

контроля и самоконтроля 

усвоения изученного.  

- умение 

 использовать  в 

самостоятельной  

- деятельности 

приемы сопоставления и 

- умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждения, видеть 

различные стратегии решения 

задач;  

- умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем 

и организовывать сотрудничество 

для их решения;  

- умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

- умение самостоятельно 

определять сферу своих 

интересов; овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную тему  

- умение демонстрировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в учебных и 

неучебных ситуациях. - 

способность и готовность к 

самостоятельному и 
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выполнять опыты,  

- умение выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его.  

- осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в 

коммуникативной 

деятельности на иностранном 

языке.  

- умение формулировать 

личные понятия о 

безопасности;  

- умение анализировать 

причины возникновения 

опасности; -умение обобщать 

и сравнивать последствия 

опасных ситуаций;  

-овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных 

ситуациях;  

-умение предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их появления, а 

также на основе анализа 

специальной информации, 

получаемой из различных 

источников; 

сравнения.  

- умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение в соответствии с 

ситуацией.  

- умение составлять 

план деятельности (цель, 

прогнозирование, 

контроль)  

- умения выполнять 

лабораторные работы с 

использованием приборов, 

широко применяемых в 

практической жизни  

- понимание отличий 

научных данных от 

непроверенной 

информации  

- приобретение опыта 

самостоятельного поиска  

- освоение приемов 

действий в нестандартных 

ситуациях  

- овладение 

эвристическими методами 

решения проблем  

- умение 

моделировать 

индивидуальный подход к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях;  

- умение сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;  

 

непрерывному изучению 

иностранного языка. 

Использование иностранного 

языка в других областях знаний. 

- способность сознательно 

организовать и регулировать 

свою деятельность – учебную, 

общественную и др., 

контролировать и корректировать 

деятельность, давать ее оценку  

- умение генерировать идеи 

и определять средства для их 

реализации  

- проявление способности к 

мобилизации сил и энергии в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; -

проявление способности к 

волевому усилию к выбору в 

чрезвычайной ситуации и к 

преодолению препятствий;  

- уметь вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план, и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

его продукта.  

- умение оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности 

Познавательные УУД 

- осознание, что такое 

свойства предмета – общие, 

различные;  

- умение использовать 

знаково-символьную 

 запись математических 

понятий.  

- освоение базовых 

понятий: язык и речь, речь 

устная и письменная, монолог 

и диалог, речевая ситуация, 

- сознание того, что 

такое свойства предмета –  

существенные, 

несущественные, 

необходимые, достаточные;  

- планиметрическое 

моделирование;  

- умение 

использования знаково-

символьной записи 

математических понятий на 

- моделирование 

пространственных тел;  

- совершенствование умений в 

использовании  знаково 

символьной записи 

математического понятия;  

- использование индуктивного 

умозаключения;  

- умение  приводить 

контрпримеры.  

- знания норм русского 
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типы и стили речи, разделы 

науки о языке,  

- создание текстов 

разных типов;  

- умение понимать и 

формулировать тему, идею 

произведения; характеризовать 

героев.  

- извлекать информацию 

из предоставленных 

источников,  

 - умение  выбирать 

 источник информации, 

объяснять смысл изученных 

исторических понятий и 

терминов  

- выявлять общность и 

различия сравниваемых 

 исторических событий и 

явлений  

- определять  причины 

 и следствия 

 важнейших 

исторических событий  

- знание основных 

методов научного познания и 

методов исследования 

объектов и явлений природы  

-  развитие смыслового 

чтения на иностранном языке, 

включая умение определить 

тему, выделить основную 

мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, 

устанавливать логическую 

последовательность основных 

фактов  

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска 

информации в области 

безопасности 

жизнедеятельности;  

- способность  овладевать 

совокупностью 

социокультурных  знаний 

 об окружающем мире. 

других предметах;  

- овладения 

 приемами анализа и 

синтеза объекта и его 

свойств;  

-проведение 

различных видов анализа 

слова, словосочетания и 

предложения;  

- создание 

разностилевых текстов;  

- умение определять 

род и жанр  произведения, 

сопоставлять героев одного 

или нескольких 

произведений.  

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи  

- развитие 

исследовательских 

учебных действий: поиск и 

выделение информации, 

обобщение и фиксация 

информации.  

-уметь 

прогнозировать 

содержание по заголовку 

текста, извлекать 

информацию из разных 

источников, выделять 

основную мысль и 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

 - Понимание смысла 

основных научных 

понятий и законов, 

взаимосвязи между ними  

 - Овладение такими 

общенаучными понятиями, 

как природные явления, 

эмпирически 

установленный факт, 

проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, 

результат 

экспериментальной 

проверки.  

 - приобрести опыт 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации в области 

литературного языка и речевого 

этикета и использование их в 

речевой практике при создании 

устных и письменных 

высказываний;  

- создание текстов, 

различных по жанру и стилю, с 

учетом сферы и ситуации 

общения; владение 

литературоведческой 

терминологией.  

- владение умениями 

работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять план, 

тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы),  

- способность к решению 

творческих задач, участие в 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности -

понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами, 

теоретическими моделями и 

реальными объектами для их 

объяснения,   

- овладение универсальными 

учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических 

моделей, процессов или явлений.  

- овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний  

- Чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой информации, умение 

анализировать информацию, 

сопоставлять факты, делать 

заключения и выводы, составлять 

аннотацию прочитанного текста, 

выражая свое мнение  

- освоить приемы действий в 

- чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера;  

- уметь анализировать 

явления и события природного, 

техногенного и социального 

характера, выявлять причины их 
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безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий;  

- уметь применять 

полученные теоретические 

знания на практике  

– принимать 

обоснованные решения и 

вырабатывать план 

действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки  и 

индивидуальных 

возможностей;  

- освоить приемы 

действий в чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного характера  

- способность 

 творчески 

переосмысливать 

полученные знания о 

социальных и культурных 

особенностях, а также о 

системе ценностей и 

представлений, принятых в 

странах изучаемого языка.  

 

возникновения и возможные 

последствия, проектировать 

модели личного безопасного 

поведения 

Коммуникативные УУД 

- умение работать в 

парах, группах, выражать свою 

мысль, умение слушать 

других, вступать в диалог.  

- восприятие на слух 

литературных произведений 

разных жанров, осмысленное  

чтение, адекватное восприятие;  

- умение воспроизводить 

прочитанный или 

прослушанный текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, 

изложение).  

- освоение навыков 

работы в малой группе, вести 

диалог, высказывать 

собственную точку зрения  

- способность и 

- умение планировать 

работу группы и работать 

по плану;  

- умение 

формулировать проблему, 

высказывать свою точку 

зрения и сопоставлять ее с 

точкой зрения других; - 

готовность к обсуждению 

разных точек зрения и 

выработки общей позиции;  

- умение довести 

диалог до логического 

завершения.  

- умение 

пересказывать тексты с 

использованием образных 

средств и цитат из текста;  

- отвечать на вопросы 

- умение взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми, 

работать в группах над задачами 

исследовательского характера;  

- умение контролировать, 

корректировать и оценивать свои 

действия и действия партнеров.  

- написание изложений и 

сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой 

изученных произведений; 

классных и домашних творческих 

работ, создание рефератов на 

литературные и общекультурные 

темы.  

- дальнейшее развитие и 

активное проявление 

коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, 
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готовность взаимодействовать 

с представителями другой 

культурной общности с учетом 

их речевых возможностей.  

- развитие интереса и 

способностей учащихся на 

основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и  

творческой деятельности  

- умение выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, 

признавать право другого 

человека на иное мнение.  

- проявление навыков 

планирования своего речевого 

и неречевого поведения.  

 

по прочитанному или 

прослушанному тексту;  

- создавать 

 устные  

монологические 

высказывания разного типа; 

- уметь вести диалог.  

-умение 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой 

работы, участвовать в 

дискуссии, 

аргументировать 

собственную точку зрения  

- активно 

взаимодействовать с 

представителями другой 

культурной общности в 

разных формах: устной 

(говорение) и письменной 

(чтение и письмо).  

- овладение умениями 

работать в группе с 

выполнением различных 

социальных ролей, 

представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию  

- уметь 

информировать о 

результатах своих 

наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, 

находить компромиссное 

решение в различных 

ситуациях  

Использовать 

современные источники 

информации, в т.ч. 

материалы на электронных 

носителях, владение 

основами работы с учебной 

и внешкольной 

информацией, 

представлять результаты 

своей деятельности в 

различных формах 

(сообщение, эссе, 

презентация, реферат и 

др.), 

социокультурной, компенсаторной, 

учебнопознавательной), включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли.  

- готовность практически 

использовать приобретенные 

знания по иностранному языку.  

-владение навыками 

организации и участия в 

коллективной  

деятельности,  

-объективное определение 

своего вклада в общий результат,  

-строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми  

-развитие навыков 

взаимодействия с окружающими, 

выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуации 
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Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.).   

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: ‒ задания, позволяющие в рамках 

образовательного процесса сформировать УУД; ‒ задания, позволяющие диагностировать 

уровень сформированности УУД.   

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным.   

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним:  

• активность обучающегося признаѐтся основой достижения развивающих целей образования 

— знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности;  

• переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни;  

• признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками;  

• обучение в сотрудничестве;  

• активное участие обучающихся в выборе методов обучения.  

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности, 

организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков).  

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
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вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учѐт позиции партнѐра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Система индивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя:  

• планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении  

задания,  

• соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов,  

• распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
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 В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и открытие 

знаний, находятся два основных вида — это проект и исследование.   

Под проектом мы понимаем деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, 

мероприятие, знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполнение 

взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений.   

Под исследованием мы понимаем процесс открытия новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности.   

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность 

в сроках и ресурсах. Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых 

знаний. Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного 

процесса - на получение новых знаний и освоение новых умений.   

  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская  

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой- то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о будущем 

проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесѐн со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений  

  

Цель проектной деятельности в учебном процессе:  

⎯ научиться ставить перед собою принципиально достижимые оригинальные цели, а также 

планировать и выполнять действия для получения задуманного результата.  

Этапы проектной деятельности:  

⎯ определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности,   

⎯ создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта,  

⎯ выполнение плана действий по реализации проекта,  

⎯ осмысление и оценивание результатов деятельности.   

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться:  

⎯ формулировать цели и ограничения проекта,  

⎯ определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность,  

⎯ составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования взаимосвязанных 

действий, определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную цепочку 

операций),  

⎯ включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству,   

⎯ контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика,  

⎯ оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к 

его качеству.   
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Цель исследовательской деятельности в учебном процессе:  

⎯ научиться открывать новые знания.   

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них.   

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися 

определенными умениями.  

Этапы учебно- исследовательской  

деятельности 

Ведущие умения учащихся  

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы  

Умение видеть проблему приравнивается 

к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть 

проблему; Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; Умение 

структурировать тексты является частью 

умения работать с текстом, которые включают 

достаточно большой набор операций; Умение 

давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие 

сущности понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации.  

3. Планирование 

исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого 

инструментария  

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; Параметры 

(показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные); Вопросы, предлагаемые для 

обсуждения и пр.  

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным  

контролем и коррекцией результатов  

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение 

классифицировать.  
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5.Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового 

знания   

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым 

ситуациям.  

  

При этом школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных 

областях могут иметь свою специфику.  

Учебная исследовательская деятельность может  

быть как действительно исследовательской (открытие объективно новых знаний), так и квази 

- исследовательской (открытие субъективно новых знаний).   

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться:  

⎯ выбирать тему исследования,  

⎯ формулировать цели и задачи исследования,  

⎯ производить подбор источников информации по теме исследования,  

⎯ создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования,  

⎯ выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент,  

⎯ проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы,  

⎯ делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, оформлять результаты 

исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру текста, стиль изложения, корректное 

цитирование и логику изложения,  

⎯ в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, выступать с устным 

докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и при необходимости опровергая 

доводы оппонентов.   

Основные направления исследовательской и проектной деятельности.  

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям:   

⎯ естественно-научные исследования,  

⎯ исследования в формальных науках, 

− математические исследования,  

− исследования в компьютерных науках,  

⎯ филологические исследования,  

⎯ историко-обществоведческие исследования.   

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату):  

⎯ проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные),  

⎯ проекты, нацеленные на создание информационной продукции,  

⎯ проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 

проекты),  

⎯ проекты, нацеленные на решение проблем,  

⎯ проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты),  

⎯ исследовательские проекты,  

⎯ социальные проекты.   

Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать по 

основным видам деятельности детей при работе над проектами:  

⎯ исследовательские проекты,  

⎯ инженерные проекты,  
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⎯ информационные проекты,  

⎯ социальные проекты,  

⎯ игровые проекты,  

⎯ творческие проекты.  

 Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды  

результатов позволяет разнообразить работу над проектами.  

  

Реализация психолого-педагогических принципов в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 
Принцип адаптивности  

Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их интре- сам. 

Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной деятельности своѐ место и 

детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, и одаренным 

детям, и детям с разной подготовленностью и разными интересами.  

 Принцип развития  

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому 

школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, 

свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, 

устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.).   

Принцип психологической комфортности  

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает создание 

в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность школьника атмосферы, 

опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, постоянного продвижения 

вперед.  

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования  

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию 

единого и целостного представления школьника о предметном и социальном мире, помогает 

сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные 

знания занимают свое определенное место.   

Принцип систематичности  

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 

позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое и 

систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного образования.  

Принцип ориентировочной функции знаний   

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. Исследовательская 

деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе обучения язык и структуру 

научного знания.  

Принцип обучения деятельности  

В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают 

свою деятельность для их достижения.  

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации   

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. 

Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования - сделать ученика 

готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», ситуативной 
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ориентировки к поиску и использованию внеситуативных ориентиров, к использованию системы 

знаний как «универсальной» ориентировочной основы.  

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика   

Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с помощью 

учителя, школьники переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под руководством к 

умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего развития.   

Принцип креативности  

По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, т.е. 

«выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не 

встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет 

отношение к миру в схемах «знаю -не знаю», «умею – не умею», «владею - не владею» на иные 

параметры: «ищу - и нахожу», «думаю - и узнаю», «пробую - и делаю». Школьники учатся 

успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в него 

что-то новое.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество  
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.  

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения.  
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Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников.  

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: педагог направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. Это позволяет ему реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся.  

Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, ученику нужно поработать в 

позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя 

сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам 

предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств 

и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  
Средняя ступень общего образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределѐнной 

задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
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зрения может стать письменная дискуссия. В начальных классах на протяжении более чем трѐх 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено лицея (5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги  
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоциональноличностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

•  закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности  

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге 
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создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  

Общий приѐм доказательства  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 

поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в лицее предполагает формирование умений по 

решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.  

Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) 

и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме.  

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы 

для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещѐ?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 
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общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  

Педагогическое общение  
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения 

позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля 

рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где 

собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся  

1) Укомплектованность школы педагогическими работниками; уровень квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу.  

2) Материально-технические условия реализации программы, которые должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам. Школа имеет необходимые для 

обеспечения образовательной деятельности обучающихся учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов, помещения для занятий 

учебно-исследовательской и проектной деятельностью, музыкой, изобразительным искусством, а 

также другими курсами по выбору, кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков; 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; спортивные залы.  

3) Психолого-педагогические условия: преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к уровню основного общего образования; 

учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей экологической культуры; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одарѐнных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.).  

4) Информационно-образовательная среда школы способствует обеспечению:  
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информационно-методической поддержки образовательного процесса; планированию 

образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода и 

результатов образовательного процесса; современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; дистанционного взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), 

дистанционному взаимодействию школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

5) Учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет осуществлять: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

(доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по 

предметам учебного плана, учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

учебным предметам, курсам основной образовательной программы, дополнительной литературой.  

  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); • обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД:  

• уровневая (определяются уровни владения УУД);  

• позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания.  
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Приложение 5  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ «Школа № 109» условия должны:  

 соответствовать требованиям ФГОС ООО;  

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и 

достижение планируемых результатов ее освоения;  

 учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений;  

 представлять   возможность   взаимодействия   с   социальными   партнерами, 

использования ресурсов социума.  

Область изменения:  

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 

школы;  

 профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации 

ФГОС ООО;  

 нормативно-правовая база;  

 система методической работы;  

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

 материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования;  

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП ООО;  

 вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

 укреплять материально - техническую базу школы.  

Критерии эффективности системы условий:  

 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися МБОУ 

«Школа №109»;  

 выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

 работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр;  

 участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  
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 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями);  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий;  

 эффективное управление школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования.  

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка и корректировка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП ООО  

Корректировка ООП ООО  

Финансовое 

обеспечение 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников школы, в том числе стимулирующих выплат  

Организационное 

обеспечение 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка:  

- учебного плана (в т.ч. плана внеурочной деятельности);  

- рабочих программ учебных предметов(курсов), внеурочной 

деятельности;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы;  

- расписания уроков и внеурочной деятельности.  

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения в соответствие требованиями ООП ООО. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников.  

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников.  

Информационное 

обеспечение 

 

 

 

Обновление информационно-образовательной среды.  

Обеспечение размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС ООО  

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС ООО  

Обеспечение публичной отчѐтности о ходе и результатах 

введения ФГОС ООО  

Материально - 

техническое 

обеспечение 

 

Приведение материально - технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными 

нормами, нормами охраны труда.  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 
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образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете  

Формирование доступной среды в соответствии с паспортом 

доступности МБОУ «Школа № 109»  

Разработка проекта для проведения реконструкции / 

капитального ремонта здания МБОУ «Школа № 109»  
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Приложение 6 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной, 

внешкольной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности 

УУД целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом 

возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

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 еѐ 

специально-предметного содержания.  

УУД подразделяются на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды УУД. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Выделяют следующие блоки УУД:  

-Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях)  

-Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)  

-Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 

информацией)  

-Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми).   
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Таблица № 2.  Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Блок  

УУД Составляющие УУД 
Умения, которые формируются у учащихся 

 

 

Самопознание и 

самоопределение  

Построение образа «Я»  

(«Я-концепции»), включая самоотношение и самооценку  

Формирование идентичности личности  

Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных планов во 

временной перспективе  

Смыслообразование и 

смыслопорождение  

Установление учащимся значения результатов своей  

деятельности для удовлетворения своих потребностей, 

мотивов, жизненных интересов  

Установление связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом  

Нравственно- 

этическое оценивание 

Выделение морально-этического содержания событий и 

действий 

Построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора  

Нравственно-этическое оценивание событий и действий с 

точки зрения моральных норм  

Ориентировка в моральной дилемме и осуществление 

личностного морального выбора  

 

 

Целеполагание  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно  

Планирование  

Определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата  

Составление плана и последовательности действий  

Прогнозирование  
Предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик  

Контроль  

Сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона  

Коррекция  

Внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения:   

эталона, реального действия и его продукта  

Оценка  

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению  

Осознание качества и уровня усвоения  

Л

и

ч

н

ос

т

н

ы

е 

  

Р

ег

у

л

я

т

и

в

н

ы

е 
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Волевая 

саморегуляция  

Способность к волевому усилию - выбору в ситуации 

конфликта мотивов  

Способность к преодолению препятствий  

Способность к мобилизации сил и энергии  

Эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации  

Эффективные стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями  

 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия  

Самостоятельное выделение и формулирование учебной 

цели  

Информационный поиск  

Знаково-символические действия  

Структурирование знаний  

Произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания  

(устно и письменно)  

Смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью чтения  

Рефлексия способов и условий действия, их контроль и 

оценка, критичность  

Выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от условий  

Логические 

универсальные  

учебные действия  

Анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков  

Синтез как составление целого из частей, в том числе с 

восполнением недостающих компонентов  

Выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации, сериации объектов  

Подведение под понятия, выведение следствий  

Установление причинно-следственных связей  

Построение логической цепи рассуждения  

Выдвижение гипотез, их обоснование  

Доказательство  

Постановка и 

решение проблемы  
  

Формулирование проблемы  

Самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера  

 

Коммуникация как 

взаимодействие - 

действия,  

Учет возможности существования у людей 

различных точек зрения, ориентация на позицию 

партнера в общении и взаимодействии  

 

  

П

оз

н

а

в
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ел

ь

н

ы

е 
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направленные на учет  

позиции собеседника  

либо партнера по 

деятельности  

Учет разных мнения и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве  

Формулирование собственного мнения и позиции  

Коммуникация как 

кооперация -  

согласование усилий  

по достижению общей  

цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности  

Умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов  

Умение строить понятные для партнера высказывания  

Умение контролировать действия партнера  

Коммуникация как 

условие  

интериоризации -  

действия, служащие 

средством передачи  

информации другим  

людям и становления 

рефлексии  

Умение задавать вопросы  

Умение использовать речь для регуляции своего 

действия  

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи  

Развитие УУД в образовательном процессе осуществляется комплексно:  

-в урочной деятельности средствами продуктивных заданий и учебных ситуаций в ходе 

преподавания учебных предметов;  

-с помощью специально разработанных жизненных (компетентностных) задач;  

-через использование технологий деятельностного типа;  

-с помощью проектной технологии и учебно-исследовательской деятельности 

школьников;  

-с помощью проведения специально организованных диагностических и развивающих 

занятий; -с помощью внеурочной деятельности.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для развития УУД, 

вносит свой вклад в развитие УУД.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные УУД.  

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус.  
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Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и 

чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе 

его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 

УУД.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания».  Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так как 

обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции».  

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные УУД.  

Предметы «История», «Россия в мире» обеспечивают формирование личностных и 

метапредметных результатов.  

С одной стороны, эти предметы обеспечивают знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения), развивая познавательные УУД. Именно это 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего».  

С другой стороны, эти предметы участвуют в формировании оценочного, эмоционального 

отношения к миру, способствуя личностному развитию ученика: это «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур».  

Аналогично, и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое.  

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов». Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами 

картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения».  

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
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быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному 

развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных УУД. Именно 

на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому оказывает 

содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях», «умений формализации и структурирования информации».  

Предметы «Физика» и «Астрономия», кроме предметных результатов обеспечивают 

формирование познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований» Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обеспечивает развитие 

познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний 

о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая 

группа линий - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует 

личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как «формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия 

играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль 

этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом, «физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и 

развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.   

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить:   

-текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности);   

-иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);   

-продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебников не содержится ответов, в 

то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;   
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-принцип минимакса: в учебниках имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос.  

Так же, как и на уровне ООО, в основе развития УУД в средней школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаѐтся 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни.  

На уровне СОО в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к 

УУД как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом 

базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

УУД позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность в 

процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню СОО в еще большей степени, чем к уровню ООО, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном 

уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

При переходе на уровень СОО важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему важное место 

остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных УУД к началу обучения на уровне 

СОО существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, 

согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, 

контроля, коррекции). На уровне СОО регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, 

проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной 
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стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне СОО является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное 

видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); 

вовторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 

необходимые условия для завершающего этапа формирования УУД в Школе.   
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Приложение 7  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;  

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС среднего общего образования в 11-

х классах. 

март-апрель 

2021 

2. Разработка на основе примерной программы 

основной образовательной программы среднего 

общего образования школы. 

март-август 

2021 

3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

апрель 2021 

4. Утверждение основной образовательной 

программы ООО.   август 2021 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

школы с учѐтом требований к минимальной 

апрель-август 

2021 
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оснащѐнности учебного процесса (положений о 

культурно- досуговом центре, физкультурно-

оздоровительном центре). 

6. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к оценке достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

апрель-август 

2021 

7. Разработка учебного плана. 
май 2021 

8. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов.  
июнь-август 

2021 

9. Разработка календарного учебного графика. 
август 2020 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 
декабрь 

2020 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров стимулирования труда. 

август 2021 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего образования. 

в течение года 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса. 

май-июнь 

2021 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности. 

июнь 

2021 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования. 
март-апрель 

2021 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с 

введением ФГОС. 

апрель-май 

2021 

3. Разработка (корректировка) плана научно- май 2021 



  

69 

 

методической работы с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС среднего общего образования. 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС среднего общего 

образования. 

Систематичес

ки 

2. Информирование родительской общественности 

о подготовке к введению и порядке перехода на 

ФГОС. 
май 2021 

3. Обеспечение публичной отчѐтности школы о 

ходе и результатах введения ФГОС. август 2021 

4. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 
август 2021 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов. 
август 2021 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы обучающихся. 
август 2021 

7. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по использованию интерактивных 

технологий.  
август 2021 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

май-июнь 

2021 

2. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 
В течение года 

3. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течение года 

4. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет. 

В течение года 

 



  

70 

 

Приложение 8 

Программа духовно-нравственного развития  
Программа духовно-нравственного развития призвана «направлять» образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего 

народа и страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают 

большое доверие к учителю. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, 

личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития детей. 

Родители (законные представители), также, как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример окружающих имеет огромное значение в нравственном развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Наполнение всего уклада жизни обучающихся обеспечивается также множеством примеров 

духовно-нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. Важно использовать и примеры реального поведения, которые могут активно 

противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую культуру», подлинной социализации 

и интеграции в общество, призвано способствовать преодолению изоляции проблемного детства. 

Для этого необходимо формировать и стимулировать стремление ребѐнка, включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, участвовать в 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и 

других институтов общества. 

Нормативно-правовую базу разработки программы духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют:  

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, ОТ 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

2.Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. «Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

4. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года. СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 года. 

5.Письмо МО РФ «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы» от 

22.02.1999 г. № 220/11-12. 

6.Конпептция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

7.Устав МБОУ «Школа № 109». 
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8. Локальные акты МБОУ «Школа № 109». 

Целью развития и воспитания обучающихся является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В области формирования личностной культуры: 

1-4 класс:  

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивно, социально-ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

 формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. 

5-9 класс: 

 формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

В области формирования социальной культуры: 

1 класс- 4 классы: 

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков осуществления сотрудничества с Педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

5 класс - 9 классы: 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ;  

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку к культуре; 

 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки;  

 проявление интереса к общественным явлениям и событиям;  

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве и 

многообразии.  

В области формирования семейной культуры: 

1 класс- 4 классы: 

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

5 класс- 9 классы: 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций.  
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

Система ценностей имеет ключевое значение для организации образования. Воспитательное 

пространство школы, составляющей основу государственно-общественной системы воспитания 

должно наполняться ценностями, общими для всех россиян. Эти ценности выражают суть 

общенациональной концепции: «Мы - российский народ». 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся согласуются 

традиционными источниками нравственности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг «перед 

Отечеством», старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах); 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная Земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

классифицированы по модулям, каждый из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон нравственного развития личности гражданина России. 

Каждый из модулей нравственного развития обучающихся основан на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должен обеспечивать формирование их обучающимися на 

доступном для них уровне. 

Каждый модуль проходит через систему урочной и внеурочной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Модуль, его направление Базовые ценности 

1 «Я – Гражданин» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам, 

обязанностям человека, 

 

ПАТРИОТИЗМ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

Любовь к близким, к образовательной 

организации, своему селу, городу, народу России; 

стремление активно участвовать в дедах класса, 

школы, семьи, своего города; уважение к 

защитникам Родины; положительное отношение к 

своему национальному языку и культуре, умение 

отвечать за свои поступки, интерес к 

государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России. 

2 «Я – человек» СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 
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Воспитание 

нравственных чувств и 

эстетического сознания. 

 

Различие хороших и плохих поступков; 

правила поведения в образовательной организации, 

дома, на улице; уважительное отношение к 

родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; установление дружеских 

отношений в коллективе; бережное гуманное 

отношение ко всему живому.  

3 «Я и Труд» 

Воспитание 

трудолюбия, активного 

отношения к учению, труду, 

жизни. 

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО 

Уважение к труду и творчеству близких, 

товарищей по классу и школе; элементарные 

представления об основных профессиях; навыки 

коллективной работы; умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость; бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей; умение 

соблюдать порядок на рабочем месте. 

4 «Я и культура» 

Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ 

РЕЛИГИИ 

Различие красивого и некрасивого, 

прекрасного и безобразного; формирование 

элементарных представлений о красоте; 

формирование умения видеть красоту природы и 

человека; интерес к продуктам художественного 

творчества; представления и отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

Направления социально-педагогической работы по нравственному развитию обучающихся с 

умственной отсталостью реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом.  

Содержание и используемые формы работы соответствуют ступени обучения, уровню 

интеллектуального развития обучающихся, а также предусматривать учет психофизиологических 

особенностей и возможностей детей и подростков.  

 

Содержание духовно-нравственного воспитания 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания школьников с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

 Принцип нравственного примера. 

Следовать примеру - это ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 

самим сбой, образец ценностного выбора.  

 Принцип идентификации. 

Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте выражена ориентация на конкретные идеалы -  

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 

проявили.  

 Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

школьника со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог не 
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допускает сведения нравственного воспитания к морализму и монологической проповеди.  

Выработка системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического человека с 

другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

 Принцип системно-деятельностного воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает себя организацию учебной, внеурочной, общественно- 

значимой деятельности школьников. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды и 

формы занятий с обучающимися).  Также определены условия совместной деятельности школы с 

семьями обучающихся, общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию 

воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного модуля. 

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

обязанностям человека. 

МОДУЛЬ «Я - ГРАЖДАНИН» 

Цель: формирование у подрастающего поколения любви к Родине, бережного отношения к 

народным традициям, обычаям, уважения к историческому прошлому страны, воспитание 

патриотизма, формирование гражданской позиции. 

Задачи модуля: 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности героической истории Российского 

государства;  

 формирование правовой культуры, гуманистического мировоззрения, способности к 

самореализации;  

 духовно-нравственное становление личности;  

 развитие ценностно-смысловой сферы личности;  

 формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота;  

 воспитание гражданственности, общероссийской идентичности, социальной 

ответственности, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ;  

 формирование чувства принадлежности к национальной культуре, развитие национального 

самосознания. 

Содержание, виды деятельности: 

 формирование мотивации к активному и ответственному участию в общественной жизни; 

 представление о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 

отношения; 

 организация встреч с представителями органов власти с целью правового просвещения 

учащихся; 

 сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию патриотизма 

гражданской позиции 

 развитие интереса к явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на формирование 

умений и навыков гражданско-патриотического воспитания; 
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 поощрение учащихся за проявления истинного патриотизма, любви к Родине, школе, малой 

родине;  

 развитие интереса к содержанию и значению государственных праздников, к важнейшим 

событиям в истории и современной жизни Российской Федерации, региона;  

 формирование уважительного отношения к русскому языку как к государственному языку 

межнационального общения; 

 соблюдение единства внеклассных форм воспитания; 

 соблюдение единства гражданского морально-нравственного воспитания; 

 воспитание уважения к защитникам Родины. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
(наиболее эффективные виды и формы воспитательных мероприятий, необходимых для 

реализации модуля «Я – ГРАЖДАНИН») 

 

Месячник гражданско-

правового воспитания 

Формы работы Планируемые результаты 

Урочная деятельность В школе формируется 

личность, осознающая себя 

частью общества и 

гражданином своего Отечества, 

овладевающая следующими 

компетенциями: 

1-4 классы: 

- положительное отношение 

и любовь к близким, к 

образовательной организации, 

городу, народу России; 

- начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп;  

- опыт ролевого 

взаимодействия в классе, 

школе, семье;  

5-9 классы: 

- начальные преставления 

о моральных нормах и 

правилах духовно-

нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, 

носителями разных 

 Уроки мужества 

«Служить России суждено 

тебе и мне», посвященные 

Дню вывода Советских войск 

из Афганистана. 

 Уроки мужества «Ты 

же выжил солдат!». 

 

изучение материала и 

выполнение учебных заданий 

по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных 

предметах (чтение - сказки 

народов России и мира; 

произведения о России, еѐ 

природе, людях, истории; 

этика - культура диалога); 

индивидуальные и групповые 

занятия; уроки в библиотеки. 

 

Внеурочная деятельность 

 День флага. 

 День народного 

единства. 

 16 ноября - День 

толерантности (Уроки 

толерантности). 

 День Героев России. 

 «Символы 

президентской власти». 

 «Гражданин и 

обыватель». 

 «Разрешение 

конфликтов без насилия». 

 «Что значит быть 

культурным?» 

 «Великие русские 

полководцы». 

 «С чего начинается 

познавательная беседа, 

проблемно-ценностное 

общение, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-патриотического 

содержания, спортивные 

соревнования, 

благотворительные акции, 

интеллектуальные игры. 
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Родина?» 

 «Мой район, мой дом». 

 День города. 

 День России. 

 

убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

- опыт социальной 

коммуникации.  

 Организация и 

проведение спортивной 

военно-патриотической игры 

«Зарница». 

 Конкурс военно-

патриотической песни.  

 

Творческие конкурсы, 

праздники, выставки 

Досугово-развлекательная деятельность 

 Школьные праздники 

на военно-патриотическую 

тематику. 

 Проведение уроков 

воинской славы России под 

девизом «Этих дней не 

смолкнет слава». 

 

 

Игровая деятельность 

 Творческая ролевая 

игра «Машина времени». 

 Цикл игр «Учитесь 

быть терпеливыми», тренинги 

толерантного общения. 

 Ролевая игра «Остров 

радости и успеха». 

 Ролевая игра «Мой 

мир». 

 

 

Социальное творчество (акции) 

 Акция «Мое 

Отечество», «Родной край». 

 Акция «Пятерка для 

мамы». 

 Акция «Забота» 

(поздравление ветеранов 

Великой Отечественной 

войны и труда). 

 Акция «Свет в 

оконце». 

 Акция «Георгиевская 

ленточка». 

 Акция «Волна: 

памяти», 

 Благотворительные акции 
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 Акция «Пока горит 

свеча». 

 Акция «Гражданин 

России». 

 Сбор информации о 

выпускниках школы «Моя 

семья в истории моей 

школы».  
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Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

МОДУЛЬ «Я - ЧЕЛОВЕК» 

Цель: возрождение нравственного потенциала нации, воспитание  свободных 

граждан с чувством личной ответственности и моральности, способной к продуктивной 

деятельности и жизнетворчеству. 

Задачи модуля: 

 формирование нравственных ориентиров;  

 развитие коммуникативной, социокультурной компетенции;  

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 развитие умений и навыков социального общения;  

 воспитание культуры общения, культуры поведения;  

 создание условий для самоутверждения учащихся в коллективе;  

 формирование социальной активности личности учащихся;  

 формирование представления о базовых национальных российских ценностях; 

 формирование представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 воспитание уважения к людям разных возрастов;  

 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности 

исполнительности;  

 формирование потребности самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

Содержание, виды деятельности: 

 единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании школьников; 

 учет индивидуальных, возрастных особенностей детей как предпосылок 

успешности нравственного развития и воспитания; 

 приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

 развитие интереса к человеку, как высшей ценности; 

 расширение педагогического пространства, предание ему национального 

контекста;  

 развитие способности к рефлексии, умение ставить себя место другого, 

сопереживать, искать и находить способы человеческой поддержки; 

 применение технологий духовно-нравственного развития и школьников, 

основанных на гуманно-личностном подходе, способных сформировать тип 

личности, отличающейся чувством собственного достоинства, стремлением 

служить людям, обостренным вниманием к чужой беде; 

 умение совершать нравственные поступки;  

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

 формирование элементарных представлений о роли православия и других религий 

в истории культуре нашей страны;  

 соблюдение и сохранение школьных традиций. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 
(наиболее эффективные виды и формы воспитательных мероприятий, необходимых для 

реализации модуля «Я – ЧЕЛОВЕК») 

 

 Формы работы Планируемые 

результаты 

Творческая деятельность 1-4 классы: 

- нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами; 

- неравнодушие к 

жизненным проблемам других 

людей, сочувствие х человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

- уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, заботливое 

отношение к младшим.  

5-9 классы: 

 способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявление в 

детском обществе и обществе в 

целом, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей;  

знание традиций своей 

семьи и общеобразовательной 

организации, бережное 

отношение к ним. 

 

 

День Знаний. 

День пожилого 

человека. 

День Учителя. 

День матери. 

Мероприятия ко Дню 

защитника. 

Праздничные 

мероприятия, посвященные 8 

марта. 

театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции 

Проблемно-ценностное общение 

Диспуты «Надо ли 

любить всех?», «Каким бы я 

хотел видеть своего друга?». 

«Почему важно беречь 

честь?», «Может ли доброта 

исцелить человека?» 

Интеллектуальные 

викторины, конкурсы 

Игровое моделирование речевых ситуаций 

«Помощь окружающим» 

«Взаимное уважение»,  

«Как бы ты поступил, 

если…».  

 

беседы 

Творческая деятельность 

Конкурс вежливости, 

Конкурс плакатов, 

рисунков 

Конкурсы, 

викторины 

Социальное творчество  (социально-

преобразующая добровольческая деятельность) 

Урок Доброты 

Благотворительная 

акция «Ты не один», 

Благотворительная 

акция «Улыбнись, малыш», 

Акция милосердия «От 

сердца - к сердцу». 

Акция «Помогай 

ветеранам». 

Акция «Зеленый 

кошелек» (развитие 

потребности в совершении 

нравственных поступков). 

Акция «Помоги 

библиотеке». 

уроки этики, 

«встречи с 

религиозными 

деятелями, просмотр 

учебных фильмов, 

праздники, 

коллективные игры; 

акции 

благотворительности и 

милосердия, творческие 

проекты, социальные 

проекты, презентации 
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Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение): 

традиции календарных 

праздников: «Широкая 

Масленица», «Рождество 

Христово»; (традиции, 

обычаи и обряды наших 

предков; посвященные 

взаимосвязи человека и 

природы, человека и семьи, 

человека и родной земли). 

 

праздники, 

коллективные игры; 

акции 

благотворительности и 

милосердия, творческие 

проекты, социальные 

проекты, презентации 

Классные часы 

«Давайте жить дружно», 

«День рождения 

класса». 

«Голубая планета 

Земля». 

«В человеке должно 

быть все прекрасно» 

«Правила поведения в 

общественных местах»; 

«Как не стать жертвой 

преступления, 

мошенничества». 

беседы 

Игровая деятельность 

«Истина», «В поисках 

справедливости». 

Работа с родителями: 

Конкурс «Мама, папа, я 

- дружная семья». 

Совместные экскурсии, 

конкурсы, ролевые игры. 

Конкурс стихотворений, 

сочинений о семье, родителях 

или прародителях. 

Конкурсы, 

экскурсии, посещение и 

обсуждение содержания 

фильмов на 

нравственные темы. 

Вовлечение 

учащихся в детские 

объединения, секции, 

клубы по интересам. 

 

 

 

Направление З. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

МОДУЛЬ «Я И ТРУД» 

Цель: формирование положительного отношения к учебе, развитие познавательной 

активности, интеллектуальное развитие личности подростка, развитие трудовых навыков и 

умений. 

Задачи модуля: 

 сформировать представления о нравственных основах учебы, ведущей роди 

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

 воспитывать уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

 сформировать представления о профессиях;  

 сформировать навыки коллективной работы;  
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 развивать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  

 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе: 

 развитие познавательной активности,  участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии. 

Содержание, виды деятельности: 

 получение представления о нравственных основах учебы, ведущей роди 

образования, труда и значение творчества в жизни человека общества;  

 -получение элементарного представления профессии;  

 развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 воспитание ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности;  

 умение проявлять дисциплинированности, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 приобщение к социально-значимой  деятельности через участие в волонтерских 

движениях различной направленности; 

 развитие потребности и интереса к интеллектуальной деятельности;  

 создание атмосферы проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

внеклассных мероприятий; 

 воспитание отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

(наиболее эффективные виды и формы воспитательных мероприятий, 

необходимых для реализации модуля «Я И ТРУД») 

 

 Формы 

работы 

Планируемые результаты 

Познавательные беседы, классные 

часы, в том числе с приглашением 

родителей разных профессий 

беседы, 

встречи с 

интересными 

людьми, 

сюжетно-

ролевые 

игры, 

праздники 

Труда, 

ярмарки, 

конкурсы. 

Проект 

«Чистый 

двор», 

трудовые 

акции, День 

открытых 

дверей, 

деятельность, 

1-4 классы: 

- положительное 

отношение к учебному 

труду; 

- элементарные 

представления о различных 

профессиях; 

- осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создание 

нового; 

- первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно-полезной и 

личностно значимой 

деятельности.  

5-9 классы: 

- элементарные 

представления о различных 

«Труд - источник создания; сохранения и 

приумножения материальных и духовных 

ценностей». 

«Воспитываю себя сам». 

«Деньги в доме—результат труда родителей». 

«Товар, рынок, купля-продажа» 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение) 

Ярмарка сельскохозяйственной 

продукции «Дары осени». 

«Мамин праздник». 

«Хлеб— всему голова». 

Акция «Мастерская Деда Мороза». 

Выставки декоративно-прикладного 

творчества 

Творческая деятельность 
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Конкурсы: 

«Все профессии важны». 

«Ученье — труд». 

Конкурс рисунков: 

«Наши родители на работе». 

«Как стать дисциплинированным?». 

«Наши достижения». 

Фестиваль «Все работы хороши - выбирай на 

вкус». 

социальное 

творчество 

профессиях; 

- осознание 

приоритета нравственных 

основ труда, творчества, 

создания нового;  

- потребность и 

начальные умения 

выражать себя в различных 

доступных видах 

деятельности. 

 
Игровая деятельность, игровые 

ситуации 

«Самообслуживание в семье и школе». 

«Воспитывай самостоятельность». 

Игровые ситуации по мотивам различных 

профессий. 

Подвижные игры. 

Игровые н тренинговые упражнения, 

прогулки. 

Викторины «Юные знатоки экономики». 

Социальное творчество (социально-

преобразующая добровольческая 

деятельность) 

Участие в разнообразных видах труда 

(уборка помещений и территории (акция 

«Осенний лист»); оформление класса и 

школьного двора, изготовление кормушек и 

подкармливание птиц, изготовление 

различных игрушек к праздникам, акция 

«Мастерская Деда Мороза»; оформление 

класса к Новому году; акции по сбору 

макулатуры «Помоги библиотеке»). Шефская 

помощь класса ветеранам труда и войны, 

престарелыми и инвалидам. 

 

Проектная деятельность 

Конкурс презентаций «Труд нашей семьи». 

Конкурс презентаций «Мир профессий», 

«Ученье – труд». 

 

Видеоэкскурсии и путешествия 

«Какие бывают виды труда».  

«Виды профессий». 

Трудовая деятельность 

Работа в кружках и спортивных секциях, 

клубах дополнительного образования. 

Природоохранительная деятельность. 

Экскурсии на предприятия города. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия. 

Встречи с людьми разных профессий 
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Направление 4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

МОДУЛЬ «Я И КУЛЬТУРА» 

Цель: формирование любви и уважениях к культурному развитие творческих 

способностей учащихся. 

Задачи модуля: 

 развитие творческих способностей и интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности;  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию;  

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, любви и 

уважения к ценностям культуры;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие чувств, эмоций, образного, 

ассоциативного, критического мышления;  

 овладение опытом использования приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования культурной среды. 

 формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Содержание, виды деятельности: 

 формирование представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формирование умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музеям. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

(наиболее эффективные виды и формы воспитательных мероприятий, 

необходимых для реализации модуля «Я И КУЛЬТУРА») 

 

 Формы работы Планируемые 

результаты 

Познавательные беседы - 

предметные 

уроки, 

экскурсии, 

посещение 

музеев, 

выставок, 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

народной 

музыки, 

проведение 

выставок, 

конкурсы, 

участие в 

художественном 

оформлении 

помещений, 

акции. 

4 классы: 

- умеют видеть 

красоту в окружающем 

мире;  

- имеют 

представления об 

эстетических щ 

художественных 

ценностях отечественной 

культуры; 

умения видеть 

красоту в поведении, 

поступках людей; 

5-9 классы:  

- элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях культуры, 

опыт эстетических 

«Как видит и отображает мир художник». 

«В мире красоты музыкальных звуков». 

Беседы на основе просмотренных видео и 

кинофильмов и их обсуждение (по выбору 

обучающихся). 

 Беседа-размышление: 

«Кого мы называем добрыми?». 

«Все, что волшебно, то магнит» и др. 

Развитие творческих способностей  и 

интересов, приобретение опыта творческой 

деятельности. 

«Симпатия и антипатия». 

«Чувства». 

 

Игровая деятельность 

«Школа Волшебных чувств». 

Психотехнические игры «Передача доброты 

своего сердца». 

Игры-тренинги духовного содержания. 
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Сюжетная игра «Школа, которую мы 

стоим». 

 

 переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения 

к окружающему миру и 

самому себе, 

 

Творческие конкурсы 

«А ну-ка мальчики!». 

«А ну-ка, девочки!». 

 

 

 

Условия реализации основных направлений духовно-нравственного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Направления коррекционно-воспитательной работы по развитию обучающихся е умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, 

так и в процессе изучения всех учебных предметов. Совместная деятельность 

общеобразовательной организации и общественности по духовно-нравственному развитию 

обучающихся. 

Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Важным условием реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия образовательной 

организации с семьей, внешкольными организациями - представителями общественных 

организаций, организациями детского и молодежного движений, опирающихся в своей 

деятельности на базовые национальные ценности. 

Такое сотрудничество строится на использовании различных форм взаимодействия при 

ведущей роли педагогического коллектива образовательной организации. Различные 

мероприятия, акции с участием представителей общественных, внешкольных организаций и 

других социальных институтов, а также традиционных религиозных организаций с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) могут включать проведение бесед, 

праздников, экскурсий, посещение православных храмов, чтение литературы духовно-

нравственного содержания, выставки, концерты, конкурсы. Проведение мероприятий можно 

организовать как в стенах образовательной организации, так и в организациях культуры, 

образования и т.д. Важное значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающихся имеет взаимодействие образовательной организации с семьей. 

В настоящее время семья, жизнедеятельность которой определяется закономерностями 

развития общества, переживает противоречие и сложное состояние, вызванное духовно-

нравственными изломами в обществе, частичной утратой идеалов, переоценкой ценностей. 

Семья, имеющая ребенка с отклонениями в развитии, находится в еще более сложной 

ситуации. Многочисленные проблемы медицинского, социального, психологического плана, не 

всегда правильное отношение к ребенку-инвалиду вызывают необходимость оказания активной 

поддержке семье со стороны образовательной организации. 

Только при условии существования тесного деятельного союза с семьей ребенка, 

возможно, осуществлять его адаптацию и интеграцию в общество, развивать духовный мир, 

формировать готовность к самостоятельной жизни, к выбору в пользу нравственных ценностей. 

Содержание, формы и методы взаимодействия с семьей ребенка выстраиваются в 

соответствии с задачами, стоящими перед образовательной организацией, в направлении 

наиболее полной их реализации для полноценного формирования личности ребенка, 

социальной адаптации и интеграции в общество. 

В рамках реализации данной программы сотрудничество образовательной организации и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся реализуется в 
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следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), как 

действенного фактора духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  В МБОУ «Школа №109» 

осуществляется система мероприятий по педагогическому просвещению родителей: 

родительские классные, школьные и городские собрания, тематические педагогические советы, 

родительский лекторий, выпуск информационных и методических материалов, публичных 

докладов школы по итогам работы за год и т.д. 

 совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей) путем организации совместных мероприятий, праздников, акций; 

 расширение партнерских взаимоотношений с родителями, привлечение их к активной 

деятельности в Совете школы, активизация деятельности родительских комитетов классных 

коллективов обучающихся, и проведение совместных школьных мероприятий, акций. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

Педагогическая культура - родителей один из действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания младших школьников, Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать, как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку ребенку, школе; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия с ребенком, школой; 

 увеличение взаимной открытости; 

 повышение уровня понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития; 

Система работы шкоды по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основывается на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности учреждения по 

духовно-нравственному развитию обучающихся, в реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. Для этого используются 

различные формы взаимодействия семьи и школы; 

 родительские собрания; 

 индивидуальные консультации;  

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей; объявлений) и информация на сайте школы, в официальных группах школы в 

социальных сетях. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):  
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Модуль «Я - гражданин» 

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

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные проекты. 

Модуль «Я - человек» 

 оформление информационных стендов;  

 тематические общешкольные родительские собрания;  

 организация субботников по благоустройству территории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев; 

 праздник Осенняя ярмарка; 

 День Учителя 

 День матери;  

 праздник «Масленица»;  

 праздник «Моя семья»; 

 проект «Семейный выходной»; 

Модуль «Я и труд» 

 участие родителей в ярмарке сельскохозяйственной продукции «Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству школьной территории; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями «Чистый двор», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников 

Модуль «Я и культура»  

 участие в коллективно-творческих дела; 

 совместные проекты;  

 круглый стол «Духовность в ребенке - что это такое?»;  

 игровые тренинги «Положительные эмоции», «Язык без слов»;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в образовательном 

учреждении;  

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Уровень духовно-нравственной воспитанности - это мера соответствия развитых 

социально-ценностных отношений ребенка и его разносторонних функций, обеспечивающих 

полноту человеческой жизни, тому уровню культуры, которого достигло человеческое 

общество на данный момент своего исторического развития. 

«Личность ученика сложна и многогранна. Поэтому изучить его можно при условии 

применения разнообразных методов, и не изолированно один от другого, а в тесной связи и 

взаимодействии» - пишет советский педагог Н.И. Болдырев в своей книге «Нравственное 

воспитание школьников: вопросы теории». 

Диагностика уровня духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также оценки достижений 

планируемых результатов необходима для отслеживания эффективности принятых методов 

духовно-нравственного воспитания и, в случае необходимости, последующей их 

корректировки.  

Целью диагностики является выявление качества и уровня духовно- нравственного 

развития и воспитания школьников. 

Периодичность проведения мониторинга: ежегодно для всех обучающихся школы. 

Проводят мониторинг педагог-психолог, классные руководители. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных 

листов, позволяющих получить комплексную оценку уровня духовно-нравственного развития и 

воспитания детей школьного возраста. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания школьников направлен 

на выявление следующих параметров: 
 уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений школьников: тест «Размышляем о жизненном опыте» для школьников 

(составлен д.п.н. Н.Е. Щурковой), диагностику проводит педагог-психолог; 

 уровень нравственного развития и воспитания школьников: субъективный тест М.И. 

Шиловой «Учитель о воспитанности школьников»; 

 уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной 

сферы обучающихся с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-

психолог; 

 уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников: анкета «Я и моя семья», диагностику проводит педагог-

психолог. 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах. Тесты и методики, 

используемые для выявления показателей духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников, имеют три уровня выраженности: 

- ниже среднего (1 балл); 

- средний (2 балла); 

- выше среднего (3 балла). 

Таблица 1. 

Диагностическая таблица педагога-психолога 

№п/п Ф.И. ученика Уровень 

сформирован

ности 

личностной 

культуры 

Уровень 

сформированности 

социальной 

культуры 

Уровень 

сформированности 

семейной 

культуры 

Суммарный 

балл 

      
Ключ: 

0-3 балла - низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания; 

4-6 баллов - средний уровень духовно-нравственного развития и воспитания; выше 7 

баллов - высокий уровень духовно-нравственного развития и воспитания. 

Таблица 2. 

Диагностическая таблица классного руководителя 

 

 Показатель Критерии Ф.И. ученика 
       

1 Социальная 

культура 

Долг, товарищество, 

ответственность 

       
Трудолюбие        
Дисциплинированность, отношение 

к учебе 
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Показатель (средний 

арифметический) 

       
2 Семейная 

культура 

Следование семейным ценностям        
Уважение, забота о родителях        
Авторитет семьи        
Показатель (средний 

арифметический) 

       
 

  

3 

Личностная 

культура 

Доброта, отзывчивость        
Честность        
Милосердие        
Показатель (средний 

арифметический) 

       
Ключ: 

0-3 балла - низкий уровень духовно-нравственного развития и воспитания; 4-6 баллов - 

средний уровень духовно-нравственного развития и 

воспитания; 

выше 7 баллов - высокий уровень духовно-нравственного развития и воспитания. 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя 

составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффективности работы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию школьников в школе. 

Таблица 3. 

 

Сводная таблица результатов диагностики педагога-психолога и 

классного руководителя 

№ 

п/п 

Ф.И. ученика Суммарный балл Экспертное 

заключение Диагностика 

педагога- психолога 

Диагностика 

классного 

руководителя 

     

Качественным показателем нравственно-этической культуры школьников является 

методика игровых ситуаций, включающая в себя диагностику следующих компонентов 

нравственной воспитанности: обобщенности и переносе определенных форм поведения в 

различные жизненные ситуации. 

Игровые ситуации помогают определить уровень нравственной воспитанности детей, их 

культуру, наметить направления коррекции поведения, провести определенную 

просветительскую работу с родителями. 
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Приложение 9                                      

Программа коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся.   

Программа коррекционной работы с обучающимися представляет собой систему   

психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление 

их психических и физических недостатков.   

Программа коррекционной работы базируется на фундаментальных положениях 

психологопедагогической науки:  

• положении о том, что позитивно влиять на процесс развития – значит управлять ведущей 

деятельностью (теория деятельности А.Н. Леонтьева);  

• положении о социальной ситуации развития Л.С. Выготского как единицы анализа 

динамики развития ребенка, т.е. совокупности законов, которыми определяется возникновение 

и изменение структуры личности ребенка на каждом возрастном этапе;  

• положении, разработанном в концепции И.П. Мясищева, согласно которому личность 

является продуктом системы значимых отношений, поэтому эффективная коррекция 

немыслима без включения в коррекционный процесс самого ребенка и его окружения;  

• положении, разработанном Д.Б. Элькониным о том, что коррекционный потенциал игры 

заключается в практике новых социальных отношений, в которые включается ребенок в 

процессе специально организованных групповых коррекционных занятий.  

Основные исполнители: служба ППк, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог - 

психолог, социальный педагог, медицинские работники.  

Целевая группа: дети с умственной отсталостью, дети-инвалиды.   

Получение детьми с умственной отсталостью и детьми-инвалидами образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.   

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям в освоении основной образовательной программы.   

Цель программы: Обеспечение комплекса условий психолого-педагогического и 

медикосоциального сопровождения процесса индивидуального развития обучающихся с учетом 

особых образовательных потребностей, а также обеспечение коррекции недостатков  в 

физическом, психическом и речевом развитии обучающихся, их социальной адаптации и 

интеграции  в общество.            

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей имеющими трудности в адаптации, обусловленными 

недостатками психического и физического развития;  

• определение особых образовательных потребностей детей путем своевременной 

комплексной диагностики;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями;  

• создание условий, способствующих успешному освоению детьми адаптированной 

основной общеобразовательной программы;   

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

нуждающимся детям;  

• разработка и реализация системы взаимодействия и сотрудничества всех педагогических 

работников для успешного усвоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы, а также коррекции психофизических недостатков;  
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• разработка и реализация планов индивидуальной и групповой работы, организация 

индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;  

• обеспечение возможности получения психологической, логопедической, а также 

медицинской (со стороны медучреждения) поддержки обучающихся;   

Программа коррекционной работы направлена на:   

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;   

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении 

и поведении;   

• развитие творческого потенциала учащихся;   

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;   

• повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов;   

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• овладение навыками коммуникации;  

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

  

Программа коррекционной работы содержит:   

• перечень,  содержание  и план реализации  индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий;   

• систему комплексного психолого-педагогического сопровождения детей в условиях 

образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения и воспитания 

таких детей;   

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики;   

• планируемые результаты коррекционной работы.   

  

               Принципы коррекционной работы:  
Приоритетности интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство работы специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса.   

Непрерывность. Принцип обеспечивает ребѐнка непрерывной помощью на протяжении 

всего срока обучения до полного решения проблемы и определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных программ для 

коррекционной работы с детьми, с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Единства психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип обеспечивает 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока   в   

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.   
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Организация коррекционной работы с обучающимися с умственной отсталостью 

  Вид 

деятельности 

Ответственный Содержание видов 

деятельности 

В рамках 

образовательного 

процесса  

Урочная 

деятельность  

Классный 

руководитель  

Индивидуальный и 

дифференцированный 

подход, сниженный темп 

обучения, структурная 

простота содержания, 

повторность в обучении, 

активность и 

сознательность в 

обучении.  

Внеурочная 

деятельность  

Учитель 

дополнительного 

образования 

В рамках 

внеурочной 

деятельности в 

форме специально 

организованных 

индивидуальных 

и групповых 

занятий;  

Коррекционный 

курс «Ритмика» 

Учитель 

музыки/Учитель-

дефектолог 

Развитие умения 

слушать музыку, 

выполнять под музыку 

различные движения, в 

том числе танцевальные, 

с речевым 

сопровождением или 

пением. Развитие 

координации движений, 

чувства ритма, темпа, 

коррекция общей и 

речевой моторики,  

пространственной 

ориентировки. Привитие 

навыков участия в 

коллективной творческой 

деятельности.  

Коррекционный 

курс  

Логопедические 

занятия  

Учитель - логопед 

/Учитель-

дефектолог 

Формирование и 

развитие различных 

видов устной речи на 

основе обогащения 

знаний об окружающей 

действительности. 

Обогащение и развитие 

словаря, уточнение 

значения слова, развитие 

лексической системности, 

формирование 

семантических полей. 

Развитие и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи. Развитие связной 

речи. Коррекция 

недостатков письменной 

речи  
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Коррекционный 

курс  

Лечебная 

физкультура  

Учитель ЛФК  Исправление 

нарушений физического 

развития посредством 

упражнений с 

коррекционной 

направленностью: 

упражнения, 

закрепляющие умения 

естественно двигаться 

(ходьба, бег, 

ориентирование в 

пространстве, управление 

своими движениями); 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия; 

формирования 

правильной осанки; 

упражнения на 

равновесие, 

стимулирующие 

вестибулярный аппарат; 

упражнения на развитие и 

укрепление различных 

групп мышц; упражнения 

на тренажерах; 

упражнения на шведской 

стенке, способствующие 

профилактике 

плоскостопия, развитию 

координации движений,  

вытягиванию  

позвоночника, что 

стимулирует рост и 

предупреждает 

остеохондроз; 

дыхательные 

упражнения; упражнения 

на релаксацию, 

аутотренинг 

В рамках 

психологического, 

медицинского и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

Психологическое 

сопровождение  

Педагог-психолог  Коррекция 

недостатков 

познавательной сферы, 

развитие 

сенсорноперцептивной 

сферы.  

Медицинское 

сопровождение  

Медицинские 

работники  

Выявление 

недостатков в физическом 

развитии, выдача 

рекомендаций по 

созданию условий по 
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преодолению 

недостатков, 

медикаментозное лечение 

психических расстройств. 

Профилактика сезонных 

заболеваний.  

Социально-

педагогическое 

сопровождение  

Социальный 

педагог  

Профилактика: 

правонарушений, 

табакокурения, 

употребления психо-

активных веществ (ПАВ); 

постановка семей, 

имеющих девиантные 

формы поведения, на 

внутришкольный, а 

также, 

персонифицированный 

учет.  

Сопровождение 

детей группы риска.  

 Педагог - 

организатор 

Организация 

классных и 

общешкольных 

мероприятий, 

направленных на 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

формирование 

доброжелательного 

отношения между детьми, 

взаимоуважения.  

 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных и 

групповых коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа коррекционной работы реализуется через взаимосвязанные направления, 

которые отражают содержание коррекционной работы с субъектами образовательного 

процесса:   

 диагностическая работа;  

 консультативная работа;   

 коррекционно-развивающая работа;  

 информационно-просветительская работа;  

 лечебно-профилактическая работа.   

Содержание диагностического направления  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающихся, 

проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи.  
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Задачи Содержание работы Виды и формы 

деятельности 

Сроки Где и кем 

выполняетс

я работа 

Медицинская диагностика 

Определен

ие 

состояния 

физическог

о и 

психическо

го здоровья 

обучающих

ся.  

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

анамнез.  Физическое состояние 

учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес 

и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов.   

Изучение истории 

развития ребенка, 

наблюдение 

классного 

руководителя во 

время занятий, 

перемены, игр и 

т.д., анализ работ 

обучающихся. 

Обследование 

ребенка врачом.    

Сентябрь  Школьный 

медицински

й работник, 

классный 

руководител

ь, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

  

                                    Психолого – педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска».  

Создание банка данных для 

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи.  

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

беседы с 

педагогами.  

Сентябрь  Классный 

руководител

ь, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатель  

Уточняюща

я 

диагностика  

Получение объективных 

сведений об обучающихся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических «портретов» 

детей.   

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития.   

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.   

Мышление: визуальное  

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокола 

обследования, 

индивидуальной 

коррекционной 

карты).  

  

Сентябрь  Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед  
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(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное.   

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика.   

Речь. Состояние 

звукопроизношения, 

фонематического восприятия и 

лексико - грамматического 

строя речи. 

Анализ 

причин 

возникнове

ния 

трудностей 

в обучении, 

воспитании. 

Выявление 

резервных 

возможност

ей.  

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая выявленному 

уровню развития обучающихся.  

Разработка 

коррекционной 

программы  

Сентябрь-

октябрь  

Учителя, 

классные 

руководител

и, педагог-

психолог, 

учитель-

логопед  

Социально-педагогическая диагностика 

Опред

еление 

уровня 

организован

ности 

ребенка, 

особенност

и 

эмоциональ

но-волевой 

и 

личностной 

сферы, 

уровень 

знаний по 

предметам, 

выполнение 

правил 

обучающих

ся.  

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, уровню знаний 

по предметам. Выявление 

нарушений в поведении Семья, 

в которой проживал ребенок. 

Условия воспитания. Умение 

учиться. Особенности 

выполнения требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом.   

Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, 

воспитателя.   

Эмоционально-волевая 

Изучение 

семьи ребенка по 

документам 

Личного дела.  

Анкетировани

е, тестирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей. 

Наблюдение за 

ребѐнком в 

различных видах 

деятельности 

Изучение работ 

ученика.   

Беседа с 

учителями- 

предметниками.   

Составление 

социально-

психологической 

Сентябрь

-октябрь  

Учител

я, классные 

руководител

и,  

педагог

-психолог, 

социальный 

педагог  
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сфера. Преобладание 

настроения ребенка. 

Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма.   

Особенности личности, 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний 

и самооценка  

характеристики.  

 

 Результатом изучения ребенка различными специалистами является  составление 

индивидуального маршрута, получение заключения городского ПМП, где отражаются 

дифференцированные педагогические условия, необходимые для коррекции недостатков 

развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; оптимальные для развития 

ребѐнка образовательные программы, в зависимости от состояния его здоровья, 

индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению.  

Содержание консультативного направления 

Цель: обеспечение единства в понимании и реализации системы коррекционной работы с 

обучающимися всеми участниками образовательного процесса.   

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников  

1.Рекоменда

ции, приемы, 

упражнения и 

другие материалы.  

2. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

классом, 

работниками 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по 

дальнейшему развитию и 

коррекции познавательной, 

эмоционально-волевой и 

мотивационно-

потребностной сфер.  

Зам. 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог.  
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школы.  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание психолого-

педагогической помощи  

1.Рекоменда

ции, приемы, 

упражнения и 

другие материалы.  

2. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком.  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации по 

выявленным проблемам 

обучающихся.  

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

педагог-психолог.  

  

Направления коррекционной работы.  

Механизм взаимодействия специалистов, обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с легкой степенью умственной отсталости. 

Основные 

направления 

коррекционн

ой работы 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Цель 

Приемы и методы  

К-во 

часо

в  

Педагог 

– 

психоло

г  

Учитель – 

логопед  

Классный 

руководите 

ль  

 

Развитие 

отдельных  

познавате 

льных 

процессов  

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания  

Корригиров

ать и 

развивать 

произвольно

е  

внимание  

  

На 

основе 

корректу

рных 

занятий  

Через работу с 

деформирован

ным текстом  

На основе 

кодированн 

ых 

упражнений  

  

Развитие 

слухового 

восприятия  

Корригиров

ать и 

развивать 

слуховое  

восприятие  

  

На 

основе 

работы с 

небылиц

ами  

Через 

уточнение 

звукобуквенног 

о состава слов  

Через 

работу над 

пересказом 

текста  
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Развитие и 

активизация 

произвольности 

основных 

свойств памяти  

Корригиров

ать и 

развивать 

способность 

к 

определенно

му  

запоминани

ю  

Через 

знакомст

во с  

приемам

и 

запомина 

ния  

На основе 

упражнений на 

запоминание 

текстового 

материала  

Через 

использова

н ие 

ассоциаций 

при  

запоминани 

и  

  

Развитие 

пространственн

ых 

представлений 

Корригиров

ать и 

развивать 

пространств

енные 

представлен

ия  

Через 

анализ 

простран

ственных 

взаимоот 

ношений 

Через 

овладение 

понятиями, 

обозначающим 

и направления 

пространства 

Через 

развитие 

зрительно-

моторной  

координаци 

и 

  

 Развитие 

временных 

представлений  

Систематиз

ировать и 

обобщать 

знания о 

свойствах  

времени  

  

Через 

усвоение 

признако

в  

временн

ой 

последов

ательнос

ти  

Через усвоение 

признаков 

темпа, времени 

и  

периодичности  

Через 

усвоение 

единиц 

измерения и 

длительнос

ти времени  

 

 

Коррекция 

индивидуа 

льных 

пробелов в 

знаниях 

Восполнение 

пробелов по 

теме …  

Способство

вать 

устранению 

пробелов в 

знаниях, в 

освоении 

отдельных 

учебных 

предметов 

или  

их разделов, 

повышению 

уровня 

личностного 

развития  

Коррекц

ия  

эмоцион

ально-

волевой 

сферы  

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне  

Решение 

задач 

разных 

типов  

 

Развитие 

мыслител 

ьных 

операций 

Развитие 

процессов 

анализа и 

синтеза  

Корригиров

ать и 

развивать 

аналитико-

синтетическ

ую 

деятельност

ь на 

наглядном 

материале  

Через 

формиро

вание 

приемов 

многосто 

роннего 

анализа,  

выделен

ия  

признако

Через поиск 

смысловых 

несуразиц  

Через 

работу  

с 

простейши

ми планами 

– схемами   
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в  

предмето

в  

  

Развитие 

операции 

сравнения  

Корригиров

ать и 

развивать 

операцию 

сравнения 

на основе 

анализа 

признаков 

предметов и 

явлений  

Через 

выделен

ие и  

распозна

ние 

существе 

нных и 

несущест

венных 

признако

в  

На основе 

различных 

признаков 

сходства  

На основе 

поиска 

сходства и 

различия 

предметов  

 

Развитие 

операции 

обобщения и 

классификации  

Корригиров

ать и 

развивать 

навыки 

классифика

ции и 

обобщения 

на уровне 

конкретных 

понятий 

Через 

объедине

ние и 

расчлене

ние 

некоторо 

й группы  

предмето 

в 

Через 

нахождение  

обобщающего  

слова  

На основе 

группировк

и по 

заданному 

признаку  

 

 Развитие умения 

находить 

причинно-

следственные 

связи  

Развитие 

умения 

устанавлива

ть связи 

между 

событиями, 

явлениями  

Через 

нахожде

ние 

разных 

следстви

й одной 

причины  

На основе 

анализа 

сюжетных 

картинок  

Через 

нахождения 

разных 

причин 

одного 

следствия  

 

Коррекц

ия индивидуа 

льных  

пробелов 

в знаниях  

Восполнен

ие пробелов по 

теме …  

Спосо

бствовать 

устранению 

пробелов в 

знаниях, в 

усвоении 

отдельных 

учебных 

предметов 

или их 

разделов, 

повышению 

уровня 

личностного 

развития  

Кор

рекция  

эмо

циональн

о-

волевой 

сферы  

Произно

шение и 

написание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных  

Букве

нные 

выражения 

и уравнения  

 

Развитие 

мышления  

Развитие 

наглядно-

действенного 

мышления  

Корригиров

ать и 

развивать 

нагляднодей

На 

основе 

конструи 

рования 

На основе 

воспроизведен 

ия фигур по 

образцу, через 

Через 

работу по 

конструиро

ванию и 
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ственное 

мышление  

и 

моделир

ования 

по 

образцу, 

через 

работу и 

лабиринт 

ами  

работу с 

разрезными 

предметными и 

сюжетными 

картинками 

неодинаковой 

сложности  

моделирова

нию из 

бумаги, на 

основе 

работы со 

схемами  

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления  

Корригиров

ать и 

развивать 

наглядно-

образное 

мышление 

на 

различном 

материале 

без 

использован

ия образца  

Через 

задания 

на  

прохожд

ение 

лабиринт

ов, через 

работу с  

мозаика

ми,  

конструк

торами  

На основе 

развернутых 

речевых 

комментариев, 

через работу с 

нелепицами  

Через 

конструиро

вание по 

словесной 

инструкции

, через 

выполнение 

заданий  

 

Коррекция 

индивидуа 

льных  

пробелов в 

знаниях  

Восполнение 

пробелов по 

теме …  

Способство

вать 

устранению 

пробелов в 

знаниях, в 

усвоении 

отдельных 

учебных 

предметов 

или их 

разделов, 

повышению 

уровня 

личностного 

развития 

Коррекц

ия  

эмоцион

ально-

волевой 

сферы  

Изучение 

частей речи  

Табличное 

умножение 

и деление  

 

Коррекция 

нарушений в 

развитии  

мотивационн

ой сферы  

Развитие 

познавательной 

активности, 

активизация 

мыслительной 

деятельности  

Корригиров

ать и 

развивать 

мотивацион

ную сферу, 

способствов

ать 

активизации 

мыслительн

ых 

операций  

На 

основе 

решения 

занимате

льных  

задач, 

ребусов  

Через работу с 

шарадами и 

анаграммами  

На основе 

решения 

заниматель

ных задач, 

кроссвордо

в  
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Содержание информационно-просветительского направления  

          Цель: разъяснение участникам образовательного процесса индивидуальных и 

типологических особенностей обучающихся, особенностей организации и содержания их 

обучения и воспитания.   

  

Задачи  

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Ответственные  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания.  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

образования и 

воспитания.  

Информационные 

мероприятия.  

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

рук-ли, педагог-

психолог, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог.  

 

Содержание лечебно-профилактического направления 
Модуль предполагает: проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения: специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой 

(ЛФК), соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности.   

Направление предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий и 

действий.   

Направление  Содержание  Ответственный  

Лечебно-

профилактические 

мероприятия 

Осуществление 

контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм, режимом дня, 

питанием ребенка, 

чередование различных 

видов деятельности  

Медицинская сестра, 

классные руководители, 

воспитатели, зам. директора по 

УВР, социальный педагог  

  

Лечебно-

профилактические 

действия 

1.Организация и проведение 

медицинских осмотров  

(врачебных и 

специализированных).  

2. Иммунизацию в рамках 

календаря 

профилактических 

прививок по 

эпидемиологическим 

показателям.  

3.Организация санитарно-

гигиенического 

Мед.сотрудники, педагог-

дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель 

физической культуры.  
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просвещения обучающихся, 

педагогов.  

4. Лечебно-

диагностические 

мероприятия 

(амбулаторный прием 

специалистов).  

5. Витаминизация.  

7. Лечебная 

физкультура.  

8. Адаптивная 

физкультура.  

9. Проведение 

физкультминуток.  

10. Выполнение комплексов 

дыхательных, 

кинезиологических, 

релаксационных, 

артикуляционных 

упражнений, гимнастики 

для глаз.  

  

Этапы и механизмы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с умственной отсталостью при специально созданных 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.   

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умственной 

отсталостью.  Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  
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 составление комплексных индивидуальных программ, планов общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов школы является психолого- 

педагогический консилиум (ППк), который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку . 

Основная цель сопровождения специалистами ППк - оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового 

образа жизни.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает:  

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов.  

Планируемые результаты  

Программа коррекционной работы не предусматривает предметные результаты, хотя их 

формирование отчасти имеет место и в результате осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности, но их непосредственное достижение не является задачей коррекционной работы.   

Следует учитывать, что планируемые результаты коррекционной работы сформулированы 

в обобщѐнном виде, вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от 

индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых 

результатов в полном объѐме.   

Предполагаемый результат целенаправленного коррекционного воздействия:   

- Улучшение у обучающихся навыков общения и социальной активности в различных 

жизненных ситуациях с педагогами, сверстниками и другими окружающими людьми.      

- Позитивные взаимоотношения в образовательной среде, умение подчинять свое 

поведение  новым нормам  и правилам, ориентироваться на указания учителя.    

- Снижение уровня тревожности, овладение приемами позитивного общения.   

- Снижение уровня агрессии, формирование умения, понимание эмоций. Изменение 

агрессивных установок личности и формирование толерантности сознания.     

- Развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, мышления.  

- Развитие всех компонентов речи (звукопроизношения, фонематического  слуха,  

грамматического  строя, активного  словаря,  связной речи).  

- Развитие коммуникативной функции речи.    

- Развитие сенсорных и моторных функций (развитие зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, временных представлений, совершенствование моторики).   

   Оценка результатов коррекционной работы всех специалистов, сопровождающих 

ребѐнка с умственной отсталостью производится по результатам первичной, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического обследования, 

результатов обследования сенсомоторных процессов, на основе речевых карт, протоколов 

обследования устной речи, дневников наблюдения, диагностических карт педагога-психолога, 

учителя-дефектолога.  
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Мониторинг коррекционной работы 

   Уровень 

развития 

(в баллах)  

  

сентябрь декабрь май 

1.Коммуникатив

ные и личностные 

действия   

к коррекционным 

занятиям относиться 

негативно, не определяет 

цели своего обучения, не 

принимает участие в 

общественной жизни 

класса и школы, контакт 

крайне затруднѐн, 

проявляет речевой 

негативизм, не 

подчинение требованиям.   

0 - низкий         

положительно 

относиться к 

коррекционным занятиям, 

но не понимает их 

необходимость, при 

помощи учителя 

определяет цели своего 

обучения, не всегда ставит 

и формулирует для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности,   

принимает 

посильное участие в 

общественной жизни 

класса и школы, в контакт 

вступает неохотно, 

пассивное подчинение. 

1 - средний           

 положительно 

относиться к 

коррекционным занятиям, 

понимает их 

необходимость, 

самостоятельно 

определяет цели своего 

обучения, ставит и 

формулирует для себя 

новые задачи в учѐбе и 

познавательной 

деятельности,   

принимает 

посильное участие в 

общественной жизни 

класса и школы, легко и 

быстро устанавливает 

2- высокий     
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контакт, проявляет 

заинтересованность, 

охотно подчиняется.  

2.Школьныя 

адаптация  

 

не придерживается 

норм и требований 

школьной жизни, не знает 

права и обязанности 

ученика, не соблюдает 

моральные нормы 

общения в отношении 

взрослых и сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности.  

0 - низкий     

 

 

 не всегда придерживается 

норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей 

ученика, не в полной мере 

соблюдает моральные нормы 

общения в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности.  

1 - средний        

придерживается (в некоторых 

случаях при помощи педагога) 

норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей 

ученика, моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности.  

2 - высокий        

3.  Эмоционально 

– волевая сфера  

  

  

не осознает смысл и не может 

оценить свои поступки и поступки 

других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и 

этических чувств, не вступает в 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, 

в группе),   

не может регулировать 

собственное поведение.  

0 - низкий        
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осознает смысл, но не всегда 

правильно оценивает свои 

поступки и поступки других детей 

с точки зрения усвоенных 

моральных норм и этических 

чувств, анализирует их с помощью 

учителя, не охотно вступает в 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками и учителями (в паре, 

в группе),   

не всегда может регулировать 

собственное поведение.  

1 - средний     

осознает смысл и оценивает 

свои поступки и поступки других 

детей с точки зрения усвоенных 

моральных норм и этических 

чувств, анализирует их,  

вступает в учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе), 

регулирует собственное поведение.  

2 - высокий     

 

4. Высшие 

психические функции: 

внимание  память  

восприятие мышление  

внимание неустойчивое, нет 

реакции на действия или 

слабоустойчивое, только с 

привлечением ярких или новых 

предметов, легко отвлекается, 

слуховое и зрительное восприятие 

нарушено, память 

кратковременная, объѐм 

запоминаемого материала крайне 

низкий,  причинно-следственные 

связи не устанавливают, доступно  

случайное обобщение  

0 - низкий        

концентрация внимания 

нарушена, сосредоточение и 

переключаемость возможна, но не 

длительно, слуховое и зрительное 

восприятие развито не в полном 

объѐме, память кратковременная, 

объѐм запоминаемого материала 

низкий, объединение предметов в 

определенные группы по показу 

педагога, доступны элементарные 

обобщения.  

1 - средний        
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концентрация внимания 

нарушена, сосредоточение и 

переключаемость возможна, 

слуховое и зрительное восприятие 

развито в пределах возрастных 

особенностей у/о детей,  память  

2 - высокий        

5. Компоненты 

речи: 

звукопроизношение  

фонематический  слух  

грамматический  

строй речи активный  

словарь связная речь 

полиморфное нарушение 

звукопроизношения, 

фонематическое восприятие, 

фонематический анализ и синтез 

не сформированы, 

грамматический строй речи грубо 

нарушен, словарный запас крайне 

беден, неотчетливо произносит 

слова, оречевление затруднено.  

0 - низкий     

имеются недостатки 

звукопроизношения, 

ронематический слух 

недостаточно сформирован: 

затрудняется придумать слово на 

заданный звук, слабо 

дифференцирует оппозиционные 

фонемы,  словарь беден, неточен, 

ограничен обиходно – бытовой 

тематикой, допускает ошибки в 

согласовании прилагательного и 

существительного среднего рода в 

именительном падеже, а также в 

косвенных падежах, есть 

аграммматизмы при образовании 

прилагательных от 

существительных,  в пересказах 

наблюдаются пропуски и 

искажения смысловых звеньев, 

нарушение последовательности 

событий.  

1 - средний     

звукопроизношение не 

нарушено допускается  при 

увеличении речевой нагрузки 

наблюдается общая смазанность 

речи, фонематическое восприятие, 

фонематический анализ и синтез в 

основном сформированы, 

грамматический строй речи не 

нарушен  в речи отсутствуют 

сложные синтаксические 

конструкции, объем словарного 

запаса соответствует возрастным 

особенностям детей с у/о.  

2 - высокий     
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6. 

Коммуникативная 

функция речи  

бессознательно использует 

устную и письменную речь в 

учебно-познавательной 

деятельности, для общения, 

выражения собственных мыслей, 

чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно 

или при помощи педагога, речь как 

коммуникативная функция 

отсутствует (звуки, жесты), речь 

непонятная. 

0 - низкий     

не всегда сознательно 

использует устную и письменную 

речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, 

выражения собственных мыслей, 

чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне при помощи 

педагога,  

общее звучание речи: 

невнятная, но понятная.  

1 - средний     

сознательно использовать 

устную и письменную речь в 

учебно-познавательной 

деятельности, для общения, 

выражения собственных мыслей, 

чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно 

или при помощи педагога; 

использовать внешнюю и 

внутреннюю речь как регулятор 

планирования, осуществления и 

коррекции деятельности 

самостоятельно или под 

руководством педагога, речь 

понятная.  

2 - 

высокий  

   

7. Моторика и 

зрительно – моторная 

координация  

 

движения скованные, 

координация движений рук 

нарушена, не умеет держать 

правильно карандаш (ручку).  

0 - низкий     

движения на равновесие 

выполняет, но допускает дрожание 

конечностей, манипуляции с 

мелкими предметами затруднены, 

графомоторные навыки 

недостаточно сформированы.   

1 - средний     
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движения на равновесие 

выполняет, манипуляции с 

мелкими предметами совершает, 

графомоторные навыки 

сформированы, умеет работать с 

ножницами.  

2 - высокий     

8. Зрительно - 

пространственное 

восприятие 

не может определить образ 

предмета, не различает 

направления в пространстве.  

0 - низкий     

образ из предложенных 

предметов найти затрудняется, 

узнает и называет реалистичные 

изображения, зашумленные и 

контурные изображения не узнает, 

различает направления в 

пространстве, но затрудняется в 

определении местоположения.   

1- средний      

образ из предложенных 

предметов находит, узнает и 

называет реалистичные 

изображения, зашумленные и 

контурные изображения узнает, 

различает направления в 

пространстве, определяет 

местоположение.  

2 - высокий     

9. 

Пространственно – 

временные понятия 

временные понятия не 

сформированы, не определяет 

временные интервалы, 

последовательность событий, не 

ориентируется на собственном 

теле, не владеет знаниями о себе и 

близких.  

0 - 

баллов  

   

временные понятия, 

сформированы частично, не всегда 

правильно определяет временные 

интервалы, последовательность 

событий, ориентируется на 

собственном теле, владеет 

частичными знаниями о себе и 

близких.  

1 - балл     

временные понятия 

сформированы недостаточно, 

определяет временные интервалы 

(допуская 23 ошибки), 

последовательность событий, 

ориентируется на собственном 

теле, может рассказать о себе и 

близких.  

2 - балла     

 

Результат мониторинга оформляется в виде графиков или диаграмм, в которых отражается 

результаты коррекционной работы образовательной организации.  
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Алгоритм деятельности психолого-педагогического сопровождения в рамках 

реализации АООП ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

I. Подготовительный этап       

Шаг 1. Сбор информации о ребенке. При поступлении ребенка в школу специалисты ППк 

школы знакомятся с ним. Следующим действием специалистов ППк на данном этапе является 

сбор информации о ребенке:    

 информация о соматическом здоровье, личностных особенностях ребенка;   

 информация об актуальной коррекционно-развивающей работе, дополнительном 

образовании;    

 информация об актуальной социальной ситуации развития ребѐнка.    

 информация о соматическом здоровье, личностных особенностях ребенка;    

 информация об актуальной коррекционно-развивающей работе, дополнительном 

образовании;    

 информация об актуальной социальной ситуации развития ребѐнка.    

  

Шаг 2. Диагностика. Специалисты консилиума проводят комплексное психолого-

педагогическое обследование с целью последующей разработки АООП, СИПР (при 

необходимости) и создания специальных условий обучения и воспитания в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.  Комплексная психолого-педагогическая диагностика включает в себя 

оценку уровня развития ребенка с учетом следующих направлений:   

 познавательная сфера (включая интересы и мотивацию);  

 коммуникативная сфера;  

 регуляция поведения и деятельности;   

 эмоционально-личностная сфера;   

 предпосылки формирования учебных навыков и учебного поведения (пространственные 

представления, элементарные математические представления, устная и письменная 

речь).    

II этап. Аналитический этап                                                                                                                     

Шаг 3. Анализ документации. На этом этапе специалисты ППк осуществляют анализ 

документов, предоставленных законными представителями, которые в свою очередь будут 

необходимы при приеме ребенка в данное структурное подразделение. Полный пакет 

документов включает в себя:                                                                                                                        

 оригинал заключения ПМПК,                                                                                                      

 рекомендации Индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка, 

имеющего статус «ребенок-инвалид»;                                                                                                       

 копия справки (свидетельства), подтверждающая наличие инвалидности; 

 другие документы, описывающие актуальное состояние ребенка, направления 

коррекционной работы, психолого-педагогические характеристики из ОО.   

Особое внимание уделяется анализу заключений ПМПК, в которых важными 

формулировками являются:                                                                                                             

а) вид образовательной программы;                                                                                                       

б) вариант образования;                                                                                                                           

в) сроки реализации программы;                                                                                                                    

г) дополнительные специальные условия;                                                                                                  

д) направления коррекционной работы в ОО; 

е) сроки проведения обследования.  

 Шаг 4. Анализ имеющихся ресурсов и требований ФГОС ОВЗ.                                       

Специалисты школы анализируют:                                                                                                          
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 требования к созданию специальных образовательных условий (кадровых, материально-

технических, содержания образования, других);                                                                                     

 необходимых и достаточных специальных образовательных условий для отдельного 

обучающегося, ориентированных на его возможности и особые образовательные 

потребности;                                                                                                                                               

 кадровые, материально-технические, организационные, информационные, программно-

методические ресурсы;                                                                                                                                 

 возможности структурного подразделения в создании специальных условий для 

обучающихся определенной категории (одного обучающегося с ОВЗ/инвалидностью).    

III этап. Этап проектирования, разработки                                                                                          

Шаг 5. Проект.                                                                                                                                            

На данном этапе специалисты школы подготавливают:                                                                 

 проект структурных компонентов АООП;                                                                                           

 проект образовательного процесса на различных уровнях (СП – класс/группа - 

обучающийся);                                                                                                                                            

 проект психолого-педагогического и методического сопровождения реализации АООП;  

 проект форм и критериев мониторинга образовательного процесса, специальных 

образовательных условий.                                                                                                                 

Шаг 6. Разработка.                                                                                                                           

Данный шаг предполагает:                                                                                                                          

 организацию деятельности специалистов по написанию разделов АООП;                                       

 создание организационных, кадровых, материально-технических условий для 

реализации АООП;                                                                                                                                                         

 поиск дополнительных ресурсов, если требуется;                                                                                 

 разработку рабочих программ специалистов в рамках АООП;  

 разработку специальных индивидуальных программ развития (при необходимости).                 

Все специалисты психолого-педагогического сопровождения принимают участие в 

разработке и реализации Программы коррекционной работы как части АООП, СИПР (при 

необходимости), а также рабочих программ по профильным направлениям (по логопедии, 

психомоторике и т.д.).       

 Программа коррекционной работы должна обеспечивать:                                                                    

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидностью 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;                                       

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ, инвалидностью с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК).     

 Программа коррекционной работы должна содержать:                                                                                

- перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидностью;                                                                                                                                              

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ, инвалидностью в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся;                                       

-  корректировку коррекционных мероприятий.  

 Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся с ОВЗ, инвалидностью. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов 

учебного плана, на индивидуальных и групповых занятиях.      
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 На коррекционно-развивающие   индивидуальные и групповые занятия по  логопедии, 

лечебной физкультуре (ЛФК), развитию  психомоторики  и сенсорных процессов, занятия с 

учителем-дефектологом и педагогом-психологом  по расписанию отводятся  часы,  как  в  

первую, так и во вторую половину дня, что отражено в учебном плане образовательной 

организации.    

Занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом строятся с учетом особенностей 

речевого дефекта, возрастных особенностей обучающихся, учебной программы по чтению, 

русскому языку, речевой практике, математике. Уроки чтения, русского языка и математики, 

особенно в младших классах — это база, на которой строится всѐ обучение, основа 

дальнейшего развития обучающегося.  Дети с ярко выраженными психофизическими 

нарушениями, системным недоразвитием речи, имеют особые сложности в усвоении 

программного материала по основным предметам (чтение, русский язык, речевая практика, 

математика), поэтому с целью оказания индивидуальной помощи ребенку, учителя-логопеды на 

коррекционно-развивающие занятия могут брать обучающихся с  уроков -  чтения, русского 

языка, речевой практики. В индивидуальных случаях учитель-дефектолог может брать 

обучающихся на свои занятия с уроков математики чтения, русского языка, речевой практики.    

Содержание и формы реализации коррекционно-развивающей области АООП 

определяется для каждого обучающегося в соответствии с учетом его особых образовательных 

потребностей, на основе рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии).                           

Направления коррекционно-развивающей работы:                                                                                   

 зависят от индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей  

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);                                       

 рекомендуются индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка- 

инвалида; центральной психолого-медико-педагогической комиссией;  

уточняются и конкретизируются специалистами психолого-педагогического консилиума 

школы;                                                                                                                                
IV этап. Итоговый                                                                                                                                
Шаг 7. Официально окончательное комплектование 1 класса завершается в конце августа, 

хотя поступление детей возможно и в течение всего учебного года. 

Шаг 8. Зачисление в МБОУ «Школа №109». В соответствии с требованиями ФЗ № 273 

при приеме обучающихся школа знакомит законных представителей, обучающихся с Уставом 

ОО и локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность.                                  

V этап. Стартовый этап психолого-педагогического сопровождения.                                                  
Шаг 9. Стартовая диагностика. Углубленное обследование обучающихся специалистами 

ППк является фактически первым этапом психолого-педагогического сопровождения (далее – 

ППс). Первичная (стартовая диагностика) обучающихся 1 класса проходит в первые 2 недели 

сентября. По результатам проведения углубленного обследования каждый специалист 

консилиума составляет развернутое заключение, обобщая результаты оценки особенностей 

психического развития ребенка (сведения заносятся в единый протокол ППк); уточняет 

рекомендации с точки зрения программ коррекционной работы, формы реализации программ 

коррекционной работы в школе, конкретных направлений и этапов, тактик и технологий работы 

с обучающимся или группой обучающихся. На этом этапе подготавливаются списки для 

коррекционных занятий со специалистами ППс.   

Направления диагностической работы педагога-психолога:                                                                  

- определение актуального уровня когнитивного развития, зоны ближайшего развития 

обучающегося;                                                                                                                                          

- выявление особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей  

обучающихся;                                                                                                                                               
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- выявление особенностей характера взаимодействия со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми (в процессе специального обследования и динамического наблюдения 

совместно с другими специалистами).                                                                               

Направления диагностической работы учителя-дефектолога:                                                                

- выявление уровня умственного развития обучающихся;                                                                        

- выявление отношения обучающихся к учебной работе, характера учебной мотивации;                        

- обучаемость: определение уровня восприимчивости обучающихся к помощи, виды 

помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая), способности переноса на аналогичные 

задания.                                                                                                             

Направления диагностической работы учителя-логопеда:                                                                         

- исследование и определение уровня развития устной речи (импрессивной и 

экспрессивной стороны)                                                                                                                                 

- исследование и определение навыков сформированности письменной (если есть) речи 

обучающихся;                                                                                                                              

Направления работы социального педагога на данном этапе:                                                                    

- выявление потребностей обучающегося в сфере социальной поддержки;                                      

- определение направлений помощи  в адаптации в школьном сообществе.   

Шаг 10. По результатам обследования специалистами ППк определяется характер, объем 

и продолжительность оказания необходимой психолого-педагогической помощи 

обучающемуся (в соответствии с заключениями ПМПК). Данные фиксируются в карты 

сопровождения обучающихся, индивидуальный дневник сопровождения.                                     

VI этап. Основной этап психолого-педагогического сопровождения  
Исходя из концепции новых Федеральных государственных образовательных стандартов, 

одной из первоочередных задач ОО становится формирование у всех обучающихся 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных базовых учебных действий 

как основы умения учиться. Это важнейшее из условий для освоения обучающимся АООП. В 

связи с этим, важным направлением работы специалистов ППк становится помощь учителю в 

формировании соответствующего возможностям обучающегося с ОВЗ, инвалидностью уровня 

развития базовых учебных действий.  Формулируя задачи на конкретный период, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог и другие специалисты, 

определяют, какие именно из базовых учебных действий необходимо сформировать у 

обучающегося в первую очередь для освоения им АООП.  

Основные направления и специфика деятельности каждого из специалистов ППк. 

Педагог-психолог:                                                                                                                                        

- формирует базовые предпосылки учебной деятельности (формирование учебной 

мотивации, алгоритмов учебной деятельности, произвольного компонента деятельности и 

пространственно-временных представлений) в соответствии с уровнем и особенностями 

психического развития обучающегося и характера его нарушений (типом отклоняющегося 

развития);                                                                                                                                                         

- обеспечивает социальную адаптацию обучающегося в среде сверстников, а также в 

целом пространстве образовательного учреждения (формирование представлений, навыков и 

компетенций социального взаимодействия обучающегося с детьми и взрослыми;                           

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается (или 

будет обучаться) ребенок;                                                                                                                              

- помогает учителю и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие с 

родителями обучающегося;                                                                                                                       

- проводит консультирование учителей и воспитателей, родителей обучающихся;                            

- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций.                  

Учитель-логопед:                                                                                                                                              

- исправляет недостатки устной и письменной речи и развития высших психических  
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функций, участвующих в процессе письма и чтения;                                                                                   

- осуществляет работу по преодолению трудностей в освоении обучающимися АООП;                  

- проводит работу по разъяснению специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей (законных представителей) обучающихся.                                                           

Учитель-дефектолог:                                                                                                                                 

- проводит работу по коррекции и развитию познавательной деятельности;                                       

- формирует знания, умения и навыки, необходимые для усвоения программного 

материала;                

- участвует в формировании базовых учебных действий, нормализации ведущей 

деятельности обучающихся;                                                                                                                       

- формирует и расширяет представления об окружающей действительности, развивает 

речь на основе ознакомления с окружающим миром;                                                                                             

- участвует в формировании школьных компетенций (школьного поведения, навыков 

учебной деятельности), навыков социального взаимодействия.   

Таким образом, в соответствии со своей профессиональной подготовкой и 

функциональными обязанностями специалисты психолого-педагогического сопровождения 

школы осуществляют следующие виды деятельности:                                                                               

 консультативную, 

 диагностико-аналитическую,                                                                                                                                                                                                                                                    

 развивающую,                                                                                                                                         

 коррекционную,                                                                                                                                       

 учебно-воспитательную,  

 профилактическую, 

 просветительскую и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

При этом деятельность всех специалистов, работающих в школе, приобретает свою 

специфику. Помимо решения своих узкопрофессиональных задач, специалисты активно 

привлекаются к созданию условий для адаптации, обучения и социализации детей с ОВЗ, 

инвалидностью.  Процесс взаимодействия специалистов представляет собой 

междисциплинарную технологию психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

которая, в свою очередь, является системообразующим компонентом АООП.            

Планируемый результат реализации программы коррекционной работы  

Основной планируемый результат реализации программы коррекционной работы – 

преодоление или минимизация трудностей школьной адаптации, достижение обучающимися с 

умственной отсталостью планируемых результатов освоения, адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

Планируемые результаты коррекционной работы раскрывают личностные и предметные 

результаты освоения образовательных программ.                

Личностные результаты:  

- наличие у обучающихся мотивации на продолжение образования;  

- умение следовать нормам поведения в образовательной организации, соблюдать 

общепринятые социальные нормы;  

- сформированность у обучающегося произвольной регуляции поведения;            

- отношение (адекватное) обучающегося к собственному недостатку в психофизическом 

развитии;  

- наличие индивидуального прогресса в познавательной и эмоционально-волевой сферах;  

- умение осуществлять приемы мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение и др.;  
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- владение универсальными способами действий: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умением планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия и результаты;  

- степень (активность) использования обучающимися устной речи в процессе 

взаимодействия с окружающими;  

- улучшение запоминания и понимания учебного текста, материала;            

- сформированность умений ориентироваться в пространстве.  

    Предметные результаты  освоения образовательных программ:  

- освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы;  

- осознание обучающимися качественных изменений в способах действий с учебным 

материалом;  

- сформированность произношения, грамматического строя речи;  

- сформированность у обучающихся устной и письменной речи;  

- рост познавательной активности обучающихся, повышение интереса к умственной 

работе;  

- повышение уровня развития и качества восприятия информации, поступающей в 

различной форме.  

Оценка результатов коррекционной работы всех специалистов, сопровождающих ребѐнка 

с умственной отсталостью производится по результатам первичной, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, психологического и логопедического обследования, результатов 

обследования сенсомоторных процессов, на основе речевых карт, протоколов обследования 

устной речи, дневников наблюдения, диагностических карт педагога-психолога, учителя-

дефектолога.  

Корректировка коррекционных мероприятий  

Школьный психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися с 

умственной отсталостью, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения, проводит 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их речевого развития, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с 

родителями (законными представителями) обучающегося с интеллектуальными нарушениями.  
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Приложение 10 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью. 
  

          Кадровое обеспечение: в МБОУ «Школа №109» все педагоги имеют необходимую 

квалификацию.  

МБОУ «Школа №109» реализует АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

Уровень квалификации работников Школы №109, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

                                                                          

Кадровое обеспечение образовательного процесса при реализации АООП  

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число педагогических 

работников 

1.  Численность педагогических работников – всего из них:  22 

1.1.  директор  1  

1.2.  зам. директора по УВР  1  

1.3.  педагог-психолог  1 

1.4.  учитель-логопед  1  

1.5.  социальный педагог  1  

1.6.  учителя  18 

1.7 учитель-дефектолог 1 

2.  Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

  

2.1.  лица, имеющие высшую квалификационную категорию  15 

2.2.  лица, имеющие первую квалификационную категорию  5 

2.3.  лица, не имеющие квалификационную категорию  2 

2.4.  лица, имеющие высшее профессиональное образование  22 

2.5  лица, имеющие среднее профессиональное образование  0 

2.6.  Лица, имеющие образование по специальности ОВЗ  22 

Образовательный ценз педагогов, реализующих ФГОС в начальной школе  

Всего педагогов  8  

Из них имеют:  

Высшее образование  

Средне-специальное  

Образование по специальности  

«Олигофренопедагогика»  

  

8  

0  

1  

Уровень квалификации педагогов, реализующих ФГОС в начальной школе 

Всего педагогов  8  

Из них имеют:  

Высшая категория  

Первая категория  

Нет категории  

  

2 

4  

2  
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МБОУ «Школа №109» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения 

квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В реализации АООП начального образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Школа №109» принимают участие 

следующие специалисты: учителя-предметники, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, учитель физической культуры, учитель музыки, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования, медицинский работник.  

При необходимости МБОУ «Школа №109» использует сетевые формы реализации 

образовательной программы, которые позволяют привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей в рамках договоров о взаимном сотрудничестве.  

 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования умственно отсталых обучающихся 
 

Финансовые условия реализации АООП:  

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность;  

 обеспечивают Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы;  

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность;  

 обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта;  

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся;  

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом:  

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими);  

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП;   

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП. 
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Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования умственно отсталых обучающихся 

 

Материально-технические условия МБОУ «Школа №109» при реализации АООП 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения АООП. 

  Материально-техническая база МБОУ «Школа №109» при реализации АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций, предъявляемым к:  

 участку (территории) организации (площадь, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование);  

 зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, для активной деятельности, структура которых  

обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещению зала для проведения занятий по ритмике; помещениям для 

осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности;  

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

 кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»;   

 туалетам, душевым, коридорам, помещениям библиотек (площадь, размещение 

рабочих зон, наличие читального зала, медиатеки, число читательских мест);  

 помещению для питания обучающихся;  

 помещению, предназначенного для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, моделированием, техническим творчеством, спортивному залу, 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).  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения;  

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных;   

 использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;   

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

общение в сети «Интернет» и другое);  

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;   
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 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения материалов и работ в информационной среде организации;   

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;   

 организации отдыха и питания;  

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не 

только общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к:  

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам обучения;  

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения.  

Пространство, в котором осуществляется реализация АООП соответствует  общим 

требованиям, предъявляемым к организациям, в области:  

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности;  

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

 соблюдения пожарной и электробезопасности;  

 соблюдения требований охраны труда;  

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  

  

МБОУ «Школа №109» обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося.  

Временной режим  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) установлен в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами школы.  

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся.  

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование 

рабочих тетрадей на печатной основе, включая Прописи.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности; в старших — иллюстративной и символической).  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребѐнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено необходимостью 
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индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований состоит в том, что 

все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в общеобразовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Предусмотрена материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований).  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

Объект контроля Сроки проведения 

Нормативно-правовые условия 

1. Отслеживание изменений в нормативно-

правовых документах федерального и 

регионального уровней  

постоянно 

2. Разработка и принятие необходимых 

Локальных актов (внесение изменений в них)  

по мере необходимости 

Финансовые условия 
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1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации адаптированной 

основной образовательной программы и 

достижения планируемых результатов  

ежегодно  

2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работникам 

школы, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера премирования  

август ежегодно  

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС О УО (ИН) 

ежегодно в июне 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с  

реализацией ФГОС О УО (ИН)  

систематически 

3. Реализация плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС О УО (ИН)  

ежегодно 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов 

о введении и реализации ФГОС О УО (ИН)  

ежегодно 

2. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников  

ежегодно 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур школы по реализации 

ФГОС О УО (ИН)  

ежегодно 

2. Качество реализации   

дополнительного образования и часов 

внеурочной деятельности  

ежегодно 

Материально-технические условия 

1. Соответствие материально-технической 

базы условиям ФГОС О УО (ИН)  

ежегодно 

 

Контроль по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение   
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1  -составление и корректировка 

Рабочих программ по предметам 

Учебного плана.  

  

-корректировка 

направлений и содержания 

внеурочной деятельности  

  

август 

2021  

  

  

август 

2021 

  

  

  

Классные 

учителя, 

учителя 

физкультуры, 

музыки 

Учителя, 

занятые 

внеурочной 

деятельностью, 

педагог-

психолог 

Рабочие 

программы. 

 

 

 

Учебный план 

 

 

 

 

1

2 

Мониторинг результатов освоения 

АООП   

- входная диагностика  

  

- промежуточная диагностика   

  

- диагностика результатов 

освоения АООП по итогам 

обучения  

 

 

сентябрь 

 

январь 

 

май 

Учителя. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

 

1

3  

Организация дополнительного 

образования.  

Составление расписания занятий 

по внеурочной деятельности  

 до 15.09.2021  

 

до 01.09.2021  

Зам.дир.по УВР  Утвержденное 

расписание  

занятий  

1

.4.  

Организация работы с 

материально- ответственными 

лицами,  

закрепленными за оборудованием 

ОУ (порядок хранения и 

использования техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.)  

Постоянно  Заместитель 

директора по  

УВР  

Журнал по 

использованию 

техники в  

образовательном 

процессе и т.д.  

2  Нормативно-правовое обеспечение 

     2.1.  Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней  

по мере 

поступления 

Директор Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

    2.2.  Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС О УО (ИН)  

август 2021 Директор Изменения и 

дополнения в 

нормативные 

правовые акты 
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    2.3.  Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС  

О УО (ИН), тарифно- 

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональными стандартами.  

август 2021 Директор Должностные 

инструкции 

3.  Финансово-экономическое, материальное обеспечение 

     3.1.  Мониторинг обеспеченности 

учебниками обучающихся  

до 5 сентября 

2021года, до 

3 марта 2022 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

Информация 

«Обеспеченность 

учебниками» 

    3.2.  Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного  

плана АООП  

в течение 

года 

администраци

я 

база учебной и 

учебно- 

методической 

литературы ОУ 

    3.3.  Анализ материально-технической 

базы ОУ с учетом закупок: - 

количество компьютерной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; - 

анализ работы Интернет-ресурсов;  

октябрь- 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению ОУ, 

база учебной и 

учебно- 

 

 - условий для реализации 

внеурочной деятельности;  

- учебной и учебно-

методической литературы.  

  методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка 

     3.4.  Разработка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательных организаций, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

По мере 

необходимости 

в течение 

года 

Директор Изменения и 

дополнения в 

локальные акты 

3.5. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

август 2021 

август 2022 

Директор Дополнительные 

соглашения к 

трудовому 

договору 

4.  Кадровое обеспечение 
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4.1. Утверждение тарификации 

педагогических работников и 

административно - 

управленческого аппарата, 

осуществляющих образовательный 

процесс согласно основным 

образовательным программам  

до 2 сентября Директор Тарификационные 

списки 

4.2. Утверждение штатного расписания  август 2021 Директор Штатное 

расписание 

4.3. Предварительная расстановка 

кадров на 2022-2023 учебный год. 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС О УО 

(ИН).  

март 2022 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Проект 

предварительного 

комплектования 

4.4. Корректировка плана курсовой 

подготовки руководящих и 

педагогических работников ОУ в 

связи с введением ФГОС О УО 

(ИН). Составление заявки на 

курсовую подготовку  

По мере 

необходимости 

в течение года. 

июнь 2022года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заявка 

4.5. Обеспечение повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров по вопросам 

введения ФГОС О УО (ИН)  

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

План курсовой 

подготовки 

5.  Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению вопросов  

ФГОС О УО (ИН), обмену опытом.  

по плану 

ШМО 

Руководитель 

ШМО 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

 

5.

2. 

Сопровождение разделов  

(страничек) сайта ОУ по вопросам 

ФГОС О УО (ИН):   

-размещение на официальном сайте 

ОУ информационных материалов 

введения ФГОС О УО (ИН)  

постоянно Ответственный 

за сайт ОУ 

Обновленная на 

сайте информация 

6.  Методическое, психолого-педагогическое обеспечение  
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6.1. Проведение методических недель в 

рамках подготовки к 

педагогическому совету: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся как 

составляющая образовательного 

процесса в рамках введения ФГОС   

О (УО)»   

Цель: совершенствование модели 

службы комплексного психолого- 

педагогического и 

медикосоциального 

сопровождения обучающихся.  

сентябрь-

октябрь 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обобщенный опыт 

и методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для 

сайта. 

6.2. Стартовая диагностика учебных 

достижений обучающихся на начало 

учебного года.  

сентябрь 

 

Руководители 

ШМО 

Банк диагностик, 

6.3. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности:  

- анализ работы кружков  

-анализ работы внеурочных занятий  

по графику 

ВШК 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.4. Обобщение опыта реализации 

ФГОС О УО (ИН) в ОУ:  

- анализ работы учителей, педагогов 

дополнительного образования.  

сентябрь- 

декабрь 

Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, 

материалы для 

публичного отчета 

6.5. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС О УО (ИН) в ОУ:   

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС О УО (ИН)   

январь Директор 

(заместитель 

директора) 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, 

приказы директора 

6.6 Участие в семинарах-совещаниях 

муниципального уровня по 

вопросам реализации ФГОС О УО 

(ИН)  

В 

соответствии с 

планом- 

графиком 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области и 

города 

Ростова-на-

Дону 

Директор 

(заместитель 

директора), 

учителя 

Информирование 

всех 

заинтересованных 

лиц о результатах 

семинара-

совещания 
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6.7. Мониторинг удовлетворенности 

качеством образовательных услуг    

в части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, и 

внеурочной деятельности.  

Май 2022г. Классные 

учителя 

Справка, показатели 

в форме диаграммы 

7. Материально - техническое обеспечение 

7.1. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС О УО (ИН)  

Постоянно директор Анализ 

материально- 

технического 

обеспечения и 

реализации 

ФГОС 

7.2. Обеспечение в ОУ соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС О 

УО (ИН)  

Постоянно зам. директора 

по АХР, 

медработник 

Анализ 

соответствия 

санитарно- 

гигиенических 

условий 

требованиям 

ФГОС 

7.3. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП  

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ  

Постоянно директор Анализ 

соответствия 

условий 

реализации АООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ОУ 

7.4. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды ОУ требования ФГОС О УО 

(ИН)  

Постоянно директор Анализ 

соответствия 

информационно- 

образовательной 

среды ОУ 

требованиям 

ФГОС 

7.5. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами  

Постоянно директор Анализ 

укомплектованности 

библиотеки 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

7.6. Обеспечение доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в базах 

данных различных уровней 

Постоянно директор Анализ доступа ОУ 

к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 
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базах данных 

различных уровней 

7.7. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети «Интернет»  

Постоянно Директор, 

учитель 

информатики 

Анализ 

контролируемого 

доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

«Интернет» 
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Приложение 11 

Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося с ЗПР.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях.  

Программа коррекционной работы содержит:  
 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими адаптированной 

образовательной программы начального общего образования;  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности 

в освоении образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий;  

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

 планируемые результаты коррекционной работы.  
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Основными направлениями в коррекционной работе являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

сохраняет свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, логопед, дефектолог, педагоги, имеющие соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог.   

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

    Задачи программы:  
 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР;  

 повышение возможностей, обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам.  

     Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.     

Принципы коррекционной работы:  
1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

2. Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  
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4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.   

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей, и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество.  

  

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  

 через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

 в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

  Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание:  

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО.    

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

 Психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  

 Развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

 Развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

 Определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;   

 Мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР, их успешности в освоении 

АООП НОО;   

 Анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.   

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 Составление индивидуальной или групповой программы психологического 

сопровождения обучающегося (щихся) (совместно с педагогами);  

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  

 организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие;  
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 разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения;  

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Коррекционная  работа  включает  систематическое  психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеучебной деятельности, разработку и реализацию  индивидуального  

маршрута  комплексного  психолого–педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося  

с ЗПР на  основе психолого-педагогической  характеристики,  составленной  по  результатам 

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении  

содержанием  начального  общего  образования,  особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.   

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации, обучающихся с ЗПР.  

     Консультативная работа включает:  

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы.  

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и 

др.  

Информационно-просветительская работа включает:   

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся;  

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы в МБОУ 

«Школа №109» являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов  учреждения, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие учреждения с 

внешними ресурсами (сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации 

здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; сотрудничество со средствами массовой 

информации; сотрудничество с родительской общественностью).  

Модель коррекционно-развивающего образования МБОУ «Школа №109» 

предусматривает  координацию усилий всех субъектов образовательного процесса для 

создания адаптивной педагогической среды, направленной на коррекцию отклонений в 
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развитии обучающихся, формирование их положительных личностных качеств, социальную 

реабилитацию, подготовку к самостоятельной жизни, труду, интеграции в общество и 

представляет собой специально организованную  систему комплексной помощи  детям, 

учитывая индивидуальные психические и речевые особенности их развития.  

Комплексное сопровождение в нашем учреждении сегодня является не просто суммой 

разнообразных индивидуальных методов коррекционно-развивающей работы конкретного 

специалиста с детьми, а выступает как основная   педагогическая технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку, его развития, обучения, воспитания, социализации как особой 

формы взаимодействия команды сопровождения, обеспечивающей это развитие.  Специалисты 

(команда сопровождения) по комплексному сопровождению не только владеют методиками 

диагностики, консультирования, коррекции, но обладает способностью к системному анализу 

проблемных ситуаций, программированию и планированию своей деятельности и совместной 

деятельности команды сопровождения, направленных на их разрешение и соорганизацию в 

этих целях всех участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, 

педагоги, администрация).  

Целью комплексного сопровождения обучающегося в образовательном процессе 

является обеспечение максимально возможного его развития (в соответствии с нормой 

развития в соответствующим возрасте).  

Задачи комплексного сопровождения:  

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями;  

 комплексное (психолого-педагогическое и медико-социальное) обеспечение 

образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности   

обучающихся, родителей, педагогов.  

В целях комплексной помощи обучающимся с ОВЗ функционирует психолого-

педагогический консилиум.  

Структурные компоненты комплексного, мультипрофессионального сопровождения 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.   

I.  Психолого-педагогическое сопровождение.  

II. Медицинское сопровождение.   

III.  Социально-педагогическое сопровождение  

Функции ППк:  
a) сбор медицинского анамнеза на каждого обучающегося;  

b) исследование соматического и функционального состояния обучающегося;  

c) педагогическое обследование обучающегося;  

d) логопедическое обследование обучающегося;  

e)  психологическое исследование обучающегося;  

f) социальное обследование обучающегося;  

g) мониторинг учебной деятельности обучающегося.  

На заседаниях ППк рассматриваются следующие вопросы:  

а) итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости 

обучающихся;  

б) организация психолого-педагогического сопровождения;  

в) динамика развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы;  

г) готовность обучающихся 4 класса (выпускников) к получению основного общего 

образования.  
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

Изучение ребенка Содержание  

работы 

Где и кем  

выполняется работа 

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость.  

Состояние анализаторов  

Медицинский работник, 

классный руководитель  

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом во время плановых 

осмотров.   

  

 Психолого-     

логопедическое  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение   

за ребенком на занятиях 

и во внеурочное время 

(учитель) 

Диагностическое 

обследование  

 (педагог - психолог) 

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных  

 работ (учитель)  

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом.  

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Посещение семьи ребенка  

(социальный педагог)  

Наблюдения во время 

занятий  

Изучение работ 

ученика (классный 

руководитель, 

педагог)  
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  Эмоционально-волевая сфера.  

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель) 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками 

Анкета для родителей и 

учителей  

Наблюдение за ребѐнком 

в различных видах 

деятельности 

Диагностическое 

обследование  

 (педагог - психолог)  

  

  
Служба сопровождения приступает к работе с письменного согласия (договор) родителей 

(законных представителей) ребенка и на основании имеющегося заключения ПМПк.   

 Этапы работы службы сопровождения образовательной организации:  

Подготовительный этап - анализ ресурсов образовательной организации (кадровых, 

методических, нормативно-правовых, материально-технических, финансовых), утверждение 

состава консилиума, обсуждение возможности решения проблем сопровождения; анализ 

рекомендаций ПМПК на ребенка с ЗПР.   

Этап входящей диагностики: обследование ребенка с ЗПР всеми имеющимися 

специалистами в образовательной организации или приглашенными на основе договорных 

отношений. Проводятся психологическое, логопедическое, педагогическое обследования 

ребенка с ЗПР. Индивидуальные заключения и данные диагностик заносятся в карту развития 

ребенка с ЗПР.  

Этап планирования - проводится коллегиальное обсуждение результатов диагностики, 

уточняется представление об особенностях развития ребенка после выступления каждого 

специалиста. Определяется вероятный прогноз его дальнейшего развития и планируется 

комплекс коррекционных мероприятий. Вырабатывается решение по специфике 

адаптированной образовательной программы. Определяются сроки реализации и 

ответственные.   

Коррекционно-развивающий этап – реализация адаптированной образовательной 

программы, проведение мониторинга и при необходимости - корректировка.   

Контрольный этап - итоговая диагностика и отслеживание результативности 

адаптированной образовательной программы.   

Организация деятельности ППк.  
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1. Состав консилиума – учителя предметники, социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, администратор.  

2. Руководит консилиумом заместитель директора по учебной работе.  

3. Деятельность ППк осуществляется в соответствии с планом работы школы.  

4. В течение года проводятся пять плановых консилиумов и внеплановых по 

необходимости.  

Содержание работы  Организационная деятельность  

I этап. Подготовительный 

подбор методов изучения личности; 

подбор методик изучения психологических 

особенностей;  

подбор методик для определения 

уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости;  

подбор методик изучения семьи 

обучающихся;  

методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров  

изучение состояние вопроса; 

предварительное планирование; 

разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности; обеспечение условий 

предстоящей деятельности; подбор 

педагогических кадров и распределение 

конкретных участников работы; 

постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу  

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

Проведение бесед, 

тестирования, анкетирования, 

экспертных оценок, наблюдения, 

логопедического обследования; 

изучение личных дел учащихся; 

изучение листа здоровья учащихся; 

консультация специалистов; посещение 

семей учащихся 

консультативная помощь в процессе 

сбора информации; 

контроль за сбором информации на 

входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации; 

определение особенностей развития 

обучающегося; выделение группы 

контроля за учебно-познавательной 

деятельностью, группы контроля за 

поведением, группы контроля за семьей 

учащегося, профиля личностного развития;  

выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса  

анализ результатов психолого-медико- 

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу; анализ 

состояния здоровья обучающихся; 

планирование коррекционно-развивающей 

деятельности  

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
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включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-

воспитательное планирование, привлечение 

к работе других специалистов;  

проведение занятий школьным 

психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, педагогами; 

проведение игр и упражнений педагогами; 

работа с родителями  

помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы; 

контроль за проведением коррекционно-

развивающей работы  

  

  

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического обследования  

  

консультативная помощь в процессе 

сбора информации;  

контроль   за  сбором 

информации на выходе в 

коррекционно-развивающую 

деятельность  

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации; 

оценка динамики развития: 

положительный результат – завершение 

работы,  отрицательный результат – 

корректировка    деятельности,  возврат     

на II – VI этап  

анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы; 

подведение итогов  

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с обучающимися, родителями, 

повышение профессиональной подготовки 

педагогов; перспективное планирование  

  

обобщение опыта работы; подведение 

итогов; планирование дальнейшей 

коррекционной работы   

  

  

Содержание работы  

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов МБОУ «Школа №109» в области коррекционной педагогики и 

психологии:   

  

Субъекты 

реализации 

коррекционной  

работы МБОУ 

«Школа №109»  

Содержание деятельности специалистов  
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Заместитель директора 

по УВР, председатель 

ППк 

курирует работу по реализации программы; руководит работой 

ППк;  

взаимодействует с ПМПК; осуществляет просветительскую 

деятельность при работе с родителями детей  

Психолог является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; изучает 

личность учащегося и коллектива класса; анализирует адаптацию 

ребенка в образовательной среде; выявляет дезадаптированных 

учащихся;  

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников;  

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

младших школьников; консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения  

Учитель делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу  

(педагогическое сопровождение); консультативная помощь семье 

в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения  

Учитель-

логопед/дефектолог 

исследует речевое развитие учащихся; организует 

логопедическое/дефектологическое сопровождение учащихся  

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;   

осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися;  

взаимодействие с семьей обучающегося;  

Медицинский 

работник 

изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

развития ребенка;   

выявляет уровень физического и психического здоровья 

обучающихся;   

участвует в заседаниях ППк;  

консультирует родителей по вопросам профилактики 

заболеваний; консультирует педагогов по вопросам организации 

режимных моментов с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся  

Классный 

руководитель 

изучает интересы учащихся; создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности; решает проблемы 

рациональной организации свободного времени.  
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Механизм взаимодействия специалистов, учителей, медицинского работника в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий   

МБОУ «Школа №109»  

  

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый           

результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого-

педагогическая 

диагностика  

Заместитель 

директора по 

УВР; педагог-

психолог 

учитель-логопед 

мед. работник 

соц. педагог  

Анализ  

документов ПМПК 

и медицинских  

карт; проведение  

входных 

диагностик 

Выявление причин и 

характера затруднений в 

освоении  

учащимися АООП НОО для  

детей с ЗПР;  

планирование коррекционной 

работы  

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных 

для развития ребѐнка с 

ЗПР методик, методов и 

приѐмов коррекционно-

развивающего обучения  

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР; 

педагог-

психолог; 

учитель-логопед; 

учитель-

дефектолог; 

учитель; 

классный 

руководитель;  

соц. педагог  

  

Приказы, 

протоколы ППк, 

рабочие 

программы, планы 

коррекционных 

занятий  

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных мероприятий 

коррекционно-развивающей 

работы в индивидуальной 

папке сопровождения 

обучающего с ЗПР; 

Организация системы 

комплексного психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся с 

ЗПР в МБОУ «Школа №109»  

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на 

преодоление пробелов в 

развитии и трудностей в 

обучении  

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

социальный 

педагог, учитель.  

Заседания ППк; 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия  

Выполнение рекомендаций  

ПМПК, ППк;  

Реализация и корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей 

работы  
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Системное воздействие 

на учебно-

познавательную 

деятельность учащихся 

с ЗПР в ходе 

образовательного 

процесса  

Заместитель 

директора по 

УВР; педагог-

психолог; 

учитель-логопед; 

учитель-

дефектолог; 

учитель; мед. 

работник; 

социальный 

педагог; классный 

руководитель  

Мониторинг 

развития 

учащихся; План 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР;  

  

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

специальных рабочих 

образовательных программ и 

методов обучения и 

воспитания, учебников, 

учебных пособий и 

дидактических материалов, 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования  

Развитие 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Педагог-

психолог; 

учитель-логопед; 

учитель-

дефектолог; 

социальный 

педагог; 

классный 

руководитель 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности; План 

работы с 

родителями; План 

воспитательной 

работы с учащихся 

Выявление и анализ 

факторов, влияющих на 

состояние и обучение 

ребенка: взаимоотношения с 

окружающими, детско- 

родительские отношения, 

уровень учебной мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни  

Социальный  

педагог; 

учитель  

Рекомендации 

специалистов 

служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком 

и семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы с 

внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам 

социальной 

защиты  

Учет выявленных  

особенностей 

отклоняющегося развития 

ребенка и определение путей 

развития, с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения  

Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно-

Заместитель 

директора по 

УВР; педагог-

психолог; 

заседания ППк; 

педагогические 

советы; семинары; 

индивидуальные и 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР; 
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развивающего процесса 

обучающихся с  

ЗПР  

учитель-логопед; 

учитель; учитель-

дефектолог; 

социальный 

педагог; 

медицинский 

работник  

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов  

создание условий для 

освоения АООП НОО.  

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах воспитания и 

обучения ребенка с ЗПР  

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР;  

 педагог-

психолог; 

учитель-логопед; 

учитель-

дефектолог; 

социальный 

педагог; 

классный 

руководитель  

собрания; 

консультации; 

индивидуальная 

работа; круглые 

столы  

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР;  

создание условий для 

освоения АООП НОО  

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ЗПР  

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР; педагог-

психолог; учитель-

логопед; учитель-

дефектолог; 

учитель; 

социальный 

педагог, мед.  

работник 

лекции; 

беседы; 

круглые столы; 

тренинги; 

памятки, сайт 

школы  

Целенаправленная 

разъяснительная работа со 

всеми участниками 

образовательного процесса с 

целью повышения 

компетенции в вопросах 

коррекции и развития детей с 

ЗПР. 

  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с социальными партнерами школы: ГКОУ РО Ростовская школа 

–интернат №41, БИЦ имени И.Г. Чернышевского, Городская детская поликлиника №4.  

Социальное партнѐрство включает:  

 Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с задержкой психического развития;  

 Сотрудничество с родительской общественностью.   

Описание условий реализации программы коррекционной работы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Школа №109», обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в 

определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребѐнка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
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коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

Психолого-педагогическое обеспечение  
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ «Школа №109» обеспечивают:   

 учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с ЗПР;   

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;   

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование 

здоровьесберегающих технологий;  

 дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры 

нарушения, особенностей психофизического развития обучающихся с ЗПР, состояния здоровья 

и индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка; 

 мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и 

способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления;   

 диверсификацию  уровней  психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);   

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза);  

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи;  

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима, использование современных коррекционных образовательных технологий и 

специальных приемов обучения;  

 комплексное коррекционное воздействие на обучающихся с ЗПР на 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Специалисты, сопровождающие образовательный процесс: педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагоги, классный руководитель, 

медицинский работник. Уровень квалификации работников МБОУ «Школа №109», 

реализующих программу коррекционной работы для обучающихся с ЗПР, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности,  а  также квалификационной категории.    

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого обеспечивается на постоянной 

основе подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников школы, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ЗПР. Педагогические работники 

образовательного учреждения имеют четкое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  



  

142 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с ЗПР в здания 

и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

школе. Для коррекционной работы оборудованы кабинет психолога, кабинет логопеда и 

дефектолога. Соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и правила.   

Программно- методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-

развивающий инструментарий, в том чисел цифровые образовательные ресурсы.  

Информационное обеспечение  
Создаются условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. Все участники коррекционного образовательного процесса 

имеют доступ к организационной технике в образовательном учреждении, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребѐнка с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. Для специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и 

технологий.  

Планируемые результаты коррекционной работы: 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО ОВЗ. Планируемые результаты коррекционной 

работы имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ЗПР.   

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют 

основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение 

опыта познания и осуществление разных видов деятельности.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты 

овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся с 

ЗПР эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, 

социализацию и социальную адаптацию.  

Предполагаемые результаты реализации программы коррекционной работы  
 успешная адаптация на уровне начального общего образования;   

 развитие познавательной активности детей;   
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 развитие общеинтеллектуальных умений;   

 нормализация учебной деятельности, воспитание самоконтроля и самооценки;   

 положительная динамика в коррекции нарушений речи;   

 психокоррекция поведения ребенка;   

 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;   

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей с ЗПР;   

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействия с другими 

организациями;  

 сформированность личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации.  

 

Формы представления образовательных результатов:  
 обсуждение на ППк и устная оценка успешности результатов, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению проблем;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

 Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений», «листов динамики динамического 

наблюдения». Цель которых: отследить динамику продвижения учащегося в достижении 

личностных, предметных и метапредметных результатов. При создании данных листов 

учитываются программа, реализуемая образовательным учреждением, а также программа, по 

которой обучается ребенок с ЗПР и требования к обязательному минимуму содержания 

образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных работ.  

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям:  

 по темпу освоения учебного материала;  

 по объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке;  

 по качеству выполнения письменных и устных учебных заданий;  

 по познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий.  

 по виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий;  

 по специфике организационной и произвольной деятельности  

Корректировка коррекционных мероприятий  

Школьный психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися с 

ЗПР, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения, проводит выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их речевого развития, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с 

родителями (законными представителями) обучающегося с ЗПР.  
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Приложение 12 

Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом базового 

образования и объединяет все виды деятельности школьников, направленных на формирование 

нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации личности.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР МБОУ «Школа №109» 

используются возможности организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используется 

возможность организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ и других.  

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям:  

 духовно-нравственное,   

 общеинтеллектуальное,   

 спортивно-оздоровительное,  

 социальное,  

 общекультурное.   

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующей образовательной программы образовательного 

учреждения.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на 

коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1680 часов.  

Цель программы: Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное 

от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи:  

 создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся, укрепления их здоровья;   

 формировать коммуникативную, этническую, социальную компетентность 

школьников;  

 формировать у детей социокультурную идентичность;   

 развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных 

ценностей: гуманизма, любви, толерантности;   

 развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в 

окружающем мире.   

 

Внеурочная деятельность строится на принципах:  

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

учащихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных 

культур.  

Принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у учащихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой деятельности, 

предоставление возможности учащимся выбора ряда дисциплин или возможности работать на 

разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета.  
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Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного 

выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства ответственности за его 

результаты.  

Возможность свободного самоопределения и самореализации.  

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности учащегося.  

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.  

Принцип экологизации – развитие у учащегося чувства ответственности за окружающий 

мир.  

Практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

  

Содержание, формы и методы  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет указанных в 

учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия МБОУ «Школа №109» 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации учащихся, 

воспитательные программы.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Учреждение предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

В настоящее время в МБОУ «Школа №109» внеурочная деятельность представлена по 

направлениям развития личности целым рядом направлений деятельности, организационных 

форм и видов деятельности.   

В учебном плане МБОУ «Школа №109» выделены основные направления внеурочной 

деятельности:  спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное, общеителлектуальное, коррекционно-развивающее.  

  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Образовательные 

формы 

Уровень 

результатов 

внеучебной 

деятельности 

Преимущественн

ые формы 

достижения 

результата 

Спортивно 

-  

оздоровите 

льное  

Программа 

«Ступеньки 

здоровья»  

беседы о ЗОЖ, 

участие  в  

оздоровительных 

процедурах. 

Спортивные 

турниры. Социально 

значимые  

спортивные  и 

оздоровительные 

акции-проекты.  

Приобретение 

учащимися 

социальных 

знаний  

Формирование 

ценностного  

отношения  к  

социальной 

реальности.  

Получение 

 опыта 

самостоятельного 

социального 

действия  

беседы о ЗОЖ, 

участие в  

оздоровительных 

процедурах. 

Спортивные 

турниры. 

Социально 

значимые  

спортивные  и 

оздоровительные 

акции-проекты  

Художественные 
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Обще 

культурное  

Программа 

«Оч. 

умелые 

ручки»  

Художественные 

выставки, спектакли 

в классе, школе. 

Социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности  

Приобретение 

учащимися  

социальных 

знаний 

Формирова-  

ние ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности.  

Получение опыта  

самостоятельного 

социального  

действия  

выставки,  

 фестивали  

искусств, 

спектакли в 

классе, школе. 

Социальные 

проекты на 

основе 

художественной 

деятельности  

Духовно-

нравственное   

Программа 

«В гостях у 

сказки» 

формирование 

нравственной, 

патриотической и 

духовной культуры, 

эстетическое 

развитие личности 

ребенка, 

- осмысление им 

традиционных 

духовно-

нравственных 

ценностей народа. 

Беседа, рассказ 

учителя. 

Слушание. 

Различные 

виды чтения. 

Устный журнал, 

еатрализация. 

Лепка из 

пластилина. 

Иллюстрирован

ие с помощью 

рисования, 

аппликаций. 

Конкурсы, 

викторины. 

Технология  

разноуровневого 

обучения; 

развивающее 

обучение; 

технология  

обучения в 

сотрудничестве; 

коммуникативная 

технология. 

 

Социальное   Программа 

«Этикет» 

игровая; 

познавательная; 

краеведческая; 

сюжетно - ролевые 

игры; 

просмотр 

мультфильмов; 

конкурсы; 

посещение 

школьной 

библиотеки;  

тематические 

праздники. 

 

игровая; 

познавательная; 

краеведческая; 

сюжетно - 

ролевые игры; 

просмотр 

мультфильмов; 

конкурсы; 

посещение 

школьной 

библиотеки;  

тематические 

праздники. 

Этика общения. 

Этикет. 

Этические 

нормы 

отношений с 

окружающими. 

Этика 

отношений в 

коллективе. 
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Общеинтелле

ктуальное   

Программа 

«Оригами 

как форма 

познания 

мира» 

  Знакомство детей с 

основными 

геометрическими 

понятиями и 

базовыми формами 

оригами. 

  Формирование 

умения следовать 

устным 

инструкциям, читать 

и зарисовывать 

схемы изделий. 

  Обучение 

различным приемам 

работы с бумагой. 

 Применение 

знаний, полученных 

на уроках 

природоведения, 

труда, рисования и 

других, для создания 

композиций с 

изделиями, 

выполненными в 

технике оригами.   

Развитие 

внимания, 

памяти, 

логического и 

абстрактного 

мышления,     

пространственно

го воображения. 

 Развитие 

мелкой моторики 

рук и глазомера. 

 Развитие 

художественного 

вкуса, 

творческих 

способностей и 

фантазии детей. 

Воспитательные

: 

  Воспитание 

интереса к 

искусству 

оригами. 

  Расширение 

коммуникативны

х способностей 

детей. 

Формирование 

культуры труда и 

совершенствовани

е трудовых 

навыков. 

Коррекцио 

нно- 

развивающ 

ее  

 

логопедиче

ские 

занятия; 

произноше

ние  

психокорре

кционные 

занятия; 

ритмика 

Коррекционноразви

вающие занятия: 

логопедические, 

психокоррекцион 

ные.  

Приобретение 

обучающимся  

необходимого 

уровня 

 развития 

познавательной 

деятельности.  

Коррекция 

психических 

функций. 

Формирование 

учебной 

деятельности. ших  

Занятия  с 

учителем- 

логопедом, 

Педагогом 

психологом, 

дефектологом. 

Социальным 

педагогом. 

 

Результаты внеурочной деятельности.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх уровней:  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта.   
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольнооценочных 

процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности могут 

использоваться разные технологии, в том числе и технология «Портфолио».  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

и ритмикой.  

Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  

Школа разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности с учѐтом, 

этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других 

субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов.  

  

Направления внеурочной деятельности  

  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область):  
10  

коррекционно-развивающая область  5  

- логопедические занятия; 

- произношение;  

- психокоррекционные занятия; 

- ритмика 

2 

1 

1 

1 

направления внеурочной деятельности  5 

Общеинтеллектуальное «Оригами как форма познания мира»  1 

Духовно-нравственное «В гостях у сказки»  1 

Общекультурное «Оч. умелые ручки»  1 

Социальное «Этикет»  1 

Спортивно-оздоровительное «Ступеньки здоровья»   1 

 

Программа «Ступеньки здоровья» 

Программа составлена на основе программы для начальных классов. Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, на ступени 

начального общего образования строится на нормативно-правовой и документальной основе:  

−      Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

−      Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 
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В законе РФ «Об образовании» говорится, что «обязанность образовательного 

учреждения создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся».  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в соответствии с определением Стандарта – это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, которые обеспечивают 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья, способствующих  достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Курс «Ступеньки здоровья» является «школой здорового образа жизни» учащихся, где 

любая их деятельность носит оздоровительно – педагогическую направленность и способность 

воспитанию у младших школьников потребность к здоровому образу жизни, формирование 

навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления здоровья. 

Авторская педагогическая программа «Ступеньки здоровья» составлена так, чтобы дети 

получили не только теоретические знания, но и практически усвоили материал, которые смогут 

им помочь в опасных и трудных жизненных ситуациях. Программа   рассчитана на учащихся 

начальной школы и предназначена для работы во внеурочной деятельности. 

Программа «Ступеньки здоровья» состоит из 4 разделов: 

1. Дорога и дети. 

2. Основы безопасного поведения в окружающем мире. 

3. Наше здоровье. 

4. Подвижные игры. 

Исходя, из основных положений ФГОС второго поколения данная программа актуальна. 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и 

достаточно сложна. Известно, что младший школьный возраст является главным в 

формировании основы физического и психического здоровья. Именно в этот период идет 

ускоренное развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, отношение к себе и окружающим.  

Данная авторская педагогическая разработка состоит в том, что в современном обществе 

появилась серьѐзная необходимость в развитии навыков здорового образа жизни, овладение 

умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность, формирование навыка 

систематического наблюдения за своим физическим состоянием. 

НОВИЗНА. В настоящее время в данной школе отсутствует программа внеурочной 

деятельности по физическому воспитанию и не проводятся уроки по основам безопасной 

жизнедеятельности учащихся младшего школьного возраста. Ранее в общеобразовательную 

программу начального общего образования был заложен 1 час в неделю по предмету «Основы 

безопасной жизнедеятельности» из регионального компонента, который учил  укреплять свое 

здоровье и  сохранять жизнь учащихся начальной школы. Это и является новизной данной 

авторской педагогической разработки. 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: 
- формировать у младших школьников мотивационной сферы гигиенического поведения, 

чувства ответственности за сохранение и укрепление здоровья, безопасной жизни, 

первоначальные представления о значении физической культуры; 

-развивать познавательную активность младших школьников, творческие способности, 

расширить кругозор учащихся, любознательность, развивать умения сравнивать, анализировать 

жизненные ситуации; развивать умения проводить самостоятельные наблюдения; 

-воспитывать у младших школьников потребности к здоровому образу жизни. 

1. Содержание. 

1.1. Принципы программы: 
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Данная программа позволяет реализовать в школьной практике принципы 

государственной политики и общие требования к содержанию образования в Законе «Об 

образовании». 

Принцип сознательности – нацеливает на формирование у обучаемых глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной деятельности. 

Принцип систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет 

перейти к освоению нового, и опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала. Систематически проводимые формы организации познавательной 

деятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями приучат учащихся 

постоянно соблюдать оздоровительно воспитательный режим. 

Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. Характер 

элементов деятельности пожжет проявляться в изменении упражнений и условий их 

выполнения, в разнообразии методов и приѐмов, в различных формах заданий. 

Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и последовательного 

обучения важна для формирования здоровьесберегающих условий всестороннего образования 

ребѐнка. 

Принцип индивидуализации осуществляется на основе закономерностей обучения и 

воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог всесторонне 

развивает каждого ребѐнка, планирует и прогнозирует его развитие. С учѐтом уровня 

индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния 

здоровья, намечают пути совершенствования умений и навыков. 

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования 

нагрузок и отдыха. 

Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся является 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных 

возможностей организма в процессе использования средств здоровьесберегающих технологий. 

Принцип наглядности – обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств к процессу познания. Принцип наглядности 

направлен для связи чувственного восприятия с мышлением. 

Принцип активности – предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Содействует развитию 

психофизических способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве и 

направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое – развитие личности ребѐнка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

школьника. 

Принцип формирования ответственности у учащихся за своѐ здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

1.2. Методы и приѐмы работы: 

Эффективность занятий по авторской педагогической разработке в значительной степени 

будет зависеть от разнообразия средств и методов, которые использует учитель в своей работе. 

«Школа здоровья» предусматривает следующие методы работы с детьми:  

 занимательная беседа,  

 рассказ, чтение. 

 обсуждение детских книг по теме занятия. 

 инсценированные ситуации, просмотр мультфильмов, кинофильмов. 

  экскурсии и т.д.; 
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 игра. 

Чтобы изучение программы способствовало развитию учащихся, на занятиях необходимо 

использовать логические приѐмы мышления:  

- сопоставление; 

-сравнение, выявление различий и сходства в различных жизненных 

ситуациях, выявление причин и др. 

1.3. Формы: соревнования, эстафеты, конкурсы, викторины, уроки – путешествия, уроки – 

КВН, игры, экскурсии. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Программа рассчитана на четыре года обучения, 1 час в неделю (135 часов). 

Участники программы: обучающиеся 1-4 классов. 

1.4. Сроки реализации программы 4 года. 

1.5. Условия ОУ: учебный кабинет, школьная библиотека, спортзал, стадион, 

спортплощадка, презентации. 

1.6. Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

Личностные:  

Осознавать себя гражданином России. Объяснять положительные и отрицательные 

оценки, в том числе неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и гражданских 

ценностей и, что связывает тебя с твоими близкими, одноклассниками, друзьями. 

Формулировать самому простые правила поведения в природе. Испытывать чувство гордости за 

красоту родной природы. Вырабатывать в противоречивых жизненных ситуациях правила 

поведения. 

Регулятивные:  

Определять с помощью учителя цель учебной деятельности и самостоятельно, искать 

средства еѐ осуществления. Составлять план выполнения задач. Работая по плану, с помощью 

учителя сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки. Составлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Познавательные: 

Предполагать, какая информация нужна для работы. Самостоятельно отбирать для 

решения   учебных задач, необходимые словари, справочники, энциклопедии. Сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Коммуникативные: 

Оформлять свои мысли в письменной и устной речи с учѐтом своих школьных  и 

жизненных ситуаций. При необходимости отстаивать свою точку зрения, умея еѐ доказать. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. Организовывать учебное взаимодействие в группе. 

1.9. Ожидаемые результаты (УУД в рамках ФГОС):  

- Формирование у ребенка ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья;  

- Расширение знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре; 

- Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

- Повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

- Стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

-  Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни. 

1.10. Диагностика. 

Результаты учащихся отражаются в динамике их индивидуальных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов. Обобщѐнная оценка этих результатов и 

других личностных результатов может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований: 

1. Тесты по изученным темам. 

2. Составление диаграмм. 

3. Мониторинг. 
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4. Практические занятия. 

 1.4. Основные разделы программы: 

I. Дорога и дети. 

Целью является создать условия для формирования у школьников навыков соблюдения 

правил дорожного движения, сохранения жизни и здоровья детей. 

1класс Теория: «Дорожные знаки». «Виды транспортных средств». «Специальные 

транспортные средства». «Скорость движения городского транспорта». «Состояние дороги, 

тормозной путь автомобиля». 

Практика: «Безопасный путь в школу и домой». «Правостороннее и левостороннее 

движение». «Правила перехода дорог». «Переходим дорогу, перекресток». «Сигналы светофора 

и регулировщика». 

2 класс Теория: «Основные правила поведения учащихся на улице, дороге». «Почему 

дети попадают в дорожные аварии». «Правила перехода улицы при выходе из автобуса, 

троллейбуса, трамвая». «Где можно и где нельзя играть на улице». «Диагностика. Мониторинг». 

Практика: «Элементы улиц и дорог». «Правила безопасного перехода улиц и дорог». 

«Правила перехода перекрестка». «Сигналы светофора и регулировщика. 

Перекрѐстки и их виды». 

3 класс Теория: «Движение пешеходов по дорогам». «Виды транспортных средств. 

Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств». «Тесты». «Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза». «Состояние 

дороги, тормозной путь автомобиля». «Диагностика». 

Практика: «Правостороннее и левостороннее движение». «Перекрестки. Их виды. 

Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика».  «Правила посадки в 

транспортное средство и высадки из него». 

4 класс Теория: «Светофор- наш друг и помощник». «Где можно и где нельзя играть». 

«Поведение на остановочных пунктах маршрута». «Правила поведения в общественном 

транспорте». «Диагностика. Мониторинг». 

Практика: «Дорога в школу». «Пешеходный переход». «Путешествие в страну дорожных 

знаков». «Правили дорожного движения знать, как таблицу умножения». 

II. Основы безопасного поведения в окружающем мире. 

Целью является формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

1 класс Теория: «Что такое здоровый образ жизни?» «Правила поведения в природе». 

«Правила поведения на улице». «Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут 

возникнуть дома». «Основные виды травм у детей младшего школьного возраста». «Лекарства и 

средства бытовой химии как источники опасности».  «Как правильно вести себя на воде?» 

Практика: «Правила поведения в школе». 

2 класс Теория: «Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации». 

«Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на пляже». 

«Безопасное поведение на природе». «Опасные животные и насекомые. Правила поведения при 

встрече с опасными животными и насекомыми, меры защиты от них». «Как вести себя на реке 

зимой». «Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др». «Правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу?» «Ядовитые растения, грибы, 

ягоды, меры безопасности». «Как уберечься от порезов, ушибов, переломов». 

Практика: 

3 класс Теория: «Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров». 

«Как вести себя с незнакомыми людьми». «Страх, навыки безопасного поведения». 

«Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения». «Меры безопасности 

при пользовании предметами бытовой химии». 
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«Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту и 

газовыми приборами». «Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок 

по телефону». 

Практика: «Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах». 

4 класс Теория: «Когда ты дома один». «Спички детям не игрушки». «Безопасность в 

местах массового скопления людей». ―Где можно и где нельзя играть?» «Чужие люди». 

«Поведение на остановочных пунктах маршрута». «Ученью-свет-пожарам нет!» «Прогулки в 

темное время суток». Подведение итогов. Игра-викторина».  

Практика: «Сообщение об опасности». 

 

III. Наше здоровье. 

Целью является формировать у детей основы культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни. 

1 класс Теория: «Глаза – главные помощники человека». «Здоровая пища дома и в 

школе». «Режим дня».  «Вредные привычки». «Как закаляться?» 

Практика: «Осанка – стройная спина». «Праздник «В гостях у Мойдодыра».  «Уход за 

зубами».  

2 класс Теория: «От чего зависит наше здоровье». «Как живет наш организм? Зачем 

человек ест? Что он ест?»  «Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос».  

«Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений».  «Болезни и их возможные 

причины». «Пути передачи инфекционных заболеваний».  «Первая помощь при отравлении 

грибами». 

Практика: «Заноза, кровотечение, укус, ушиб». 

3 класс Теория: «Как отучить себя от вредных привычек: не грызи ногти, не ковыряй в 

носу». «Как вести себя, когда что-то болит». «Из чего состоит наша пища».  «Молоко и 

молочные продукты». «Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа жизни».  

«Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа жизни». 

Практика: «Как нужно одеваться». «Где найти витамины весной?» «Каждому овощу свое 

время». 

4 класс Теория: «Что такое эмоции? Чувства и поступки. Учимся думать, действовать».  

«Учимся находить причину и последствия событий. Принимаю решение. Я отвечаю за своѐ 

решение». «Злой волшебник – табак. Что мы знаем о курении». «Злой волшебник – алкоголь. 

Алкоголь – сделай выбор». «Злой волшебник – наркотик». «Вредные привычки. Зависимость. 

Умей сказать НЕТ. Волевое поведение». 

Практика: «День здоровья «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» КВН «Наше 

здоровье». 

 

IV. Подвижные игры. 

Целью является развивать ловкость, быстроту, выносливость, организовывать активный 

отдых, направленный на повышение умственной и мышечной работоспособности, 

содействовать улучшению здоровья, повышению уровня физического развития и физической 

подготовленности. 

1 класс Практические: П/игра «Золотые ворота». П/игра «Мышеловка». П/игра 

«Ведьма». П/игра «Разбойники». П/игра «Соревнование скороходов». П/игра «Выпусти рыбку». 

П/игра «Кто последний». П/игра «Стоп». 

2 класс Практические: П/игра «Веселые силачи». П/игра «Картошка». П/игра 

«Вышибалы». П/игра «Сыщик, ищи вора». П/игра «Людоед». П/игра «Король». П/игра 

«Удочка». П/игра «Невод». 

3 класс Практика: П/и «Крепкие и надежные друзья». П/и «Чижик». П/и «Коробочки». 

П/и «Ловушка». П/и «Колокольчик здесь». П/и «Куча мала». П/и «Столбы». «Вьюны». 
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4 класс Практика: П/и «В шляпе». П/и «Капитан-корабль-рифы». П/и «Переход 

опасности». П/игра «Охотники». П/и «Рыбки». П/и «звонарь». П/и «Утка-гусь». «Пятка-нос». 

 

Программа «В гостях у сказки» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки», рассчитанная на реализацию в 

течение 4-х лет, структурирована в соответствии с духовно-нравственным направлением, 

которое обеспечивает  духовно-нравственное развитие обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 
Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с учащимися 

с 1 по 4 класс. 

В настоящее время в России возрождаются духовные ценности культуры и образования, 

значимость духовно – нравственного воспитания стали понимать и родители учащихся. О чѐм 

свидетельствует и социальный заказ родителей при выборе направлений кружковой 

деятельности для своих детей. Родители понимают, что на сегодняшний день у детей снижены 

ценностные ориентиры.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками.  

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской литературы. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения литературного чтения школьники могут увидеть ―волшебство знакомых 

слов‖; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

народным сказкам должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

литературному чтению, совершенствовать свою речь. 

Особое внимание на занятиях ―В гостях у сказки‖ следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной  речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, т.к. 

развитие устной речи необходимо при дальнейшем изучении всех учебных предметов. 

Общая атмосфера на занятиях создаѐт особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Осознание своих 

успехов способствует раскрытию психологических возможностей учащихся, повышению их 

самооценки, уверенности в себе. Все ответы детей принимаются, внимательно выслушиваются 

и в итоге обсуждения приходят к правильному решению.  

Особое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Предлагается выполнение 

проектов в группах или вместе с родителями. Данный вид деятельности положительно влияет 

на коммуникативную сферу, сближает ребенка и родителей, объединѐнных единой целью, даѐт 

возможность участвовать в общественной жизни, проявлять творческую активность. 

Использование данной программы внеурочной деятельности позволяет выявить 

дополнительные способности учащихся, сплотить и объединить ребят в дружный коллектив, 

помочь адаптироваться на данном жизненном этапе.  

Становится очевидным, что решение важных вопросов и актуальных проблем в нашей 

стране будет зависеть от уровня сформированности нравственных качеств подрастающего 

поколения. 

1.Цель и задачи программы:  
- формирование нравственной, патриотической и духовной культуры, эстетическое 

развитие личности ребенка, 

- осмысление им традиционных духовно-нравственных ценностей народа.  

Задачи:  
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• Образовательная: приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их 

в духовный мир народной и авторской сказки.  

• Воспитательная: воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего народа, 

трудолюбие, послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, милосердие, 

умение уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь.  

• Развивающая: развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, 

потребность радовать близких результатами своего труда, способность отличать хорошее от 

плохого в сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор, подражать положительным 

героям сказок, видеть, ценить и беречь красоту родного края, умение рассуждать, вести диалог, 

беседу, обобщать, содействовать развитию речи детей, участия в организации выставок и 

спектаклей.  

Отличительные особенности программы  

Отличительной особенностью программы является намеренное акцентирование внимания 

не только на правах детей, но и на их обязанностях, показа неразрывности прав и обязанностей, 

необходимость уважения прав других. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников историко-

обществоведческие знания формируются в виде минимума определенных фактов и понятий, но 

в основном — в представлениях. Именно представления позволяют приблизить ребенка к 

достаточно сложным явлениям его настоящего, ―увидеть‖ прошлое, приобретая чувство 

гражданской причастности к нему. Попутно, косвенно факты и представления — при их анализе 

и осмыслении содействуют формированию и более сложных структурных элементов 

общественно-исторических знаний (понятий, причинно-следственных связей, 

закономерностей). 

Разработанная программа направлена на вовлечение учащихся в активную деятельность. 

Полученные на занятиях опыт и знания помогут обрести уверенность в себе, почувствовать 

свою значимость как личности среди других равноправных личностей, научат состраданию, 

терпимости, правилам общения, основанным на уважении и соблюдении прав других людей.  

2. Принципы интегрированного курса: 

Интегрированный курс предусматривает такие виды деятельности как, чтение, слушание, 

рисование, лепка, конструирование, ролевая игра, инсценировка, с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

- интеграция; 

- систематичность; 

- наглядность;   

- деятельностный подход; 

- личностно-ориентированный подход.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа разработана для учащихся 6,6 –11 лет  

Сроки реализации программы:  
Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с детьми 6,6 - 11 лет 

(начальная школа) по 1 ч. в неделю.  

Формы проведения занятии 
1. Беседа, рассказ учителя. 

2. Слушание. 

3. Различные виды чтения. 

4. Устный журнал, театрализация. 

5. Лепка из пластилина. 

6. Иллюстрирование с помощью рисования, аппликаций. 

7. Конкурсы, викторины. 

Творческая работа: составление сказок: 
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 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, сказок. 

 анализ и просмотр текста сказок; 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

• игровая; 

• теоретическая; 

• практическая. 

Основные методы и технологии: 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 

качеств школьника. 

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало 

пишут и много говорят, тем самым развивают устную речь. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности «В гостях у сказки»». 

В ходе занятий младшие школьники будут не только овладевать необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями по содержанию программы, но и смогут проявить 

себя в духовно привлекательных, личностно значимых для них формах творческой 

деятельности. 

         Требования к результатам обучения по программе интегрированного курса: 

      Должны знать: 

 способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный и 

подвижный); 

 работа с разными средствами изобразительного искусства. 

    Должны уметь: 

 реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 

оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности; 

 с помощью учителя анализировать произведение, планировать практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время работы; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 высказывать своѐ отношение к прочитанному; 

 различать народную и литературную сказки; 

 находить в сказке зачин, концовку, сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп — положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи. 

      Личностные и метапредметные результаты 

К концу первого года обучения должны быть сформированы УУД 

Личностные: 

умение выражать собственное видение мира; 

вносить личный вклад в общую работу; 

развивать те способности, которые в большей степени имеют проявления:  

художественные, конструктивные, аналитические. 



  

157 

 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 оценка; 

 коррекция 

умение выбирать различные пути для самореализации; 

пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; 

пользоваться приѐмами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

умение организовать свою деятельность на получение необходимой информации; 

находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, запоминать материал и 

воспроизводить его при необходимости.  

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

К концу второго года обучения должны быть сформированы УУД 

Личностные: 

умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные подходы, собственные 

теории, выводы; приводить примеры из личной практики. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 прогнозирование уровня усвоения 

 оценка; 

 коррекция 

умение самостоятельно планировать свою деятельность; 

логически выстраивать алгоритм действий; 

анализировать проделанную работу; 

оценивать, находить положительные моменты и ошибки. 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 
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умение выстраивать мыслительные процессы для запоминания теоретического материала 

и практических операций; 

находить необходимые источники информации. 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 разрешение конфликтов; 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

К концу третьего года обучения должны быть сформированы УУД 

Личностные: 

умение   ставить перед собой цель; 

формулировать и решать трудовые задачи; 

выражать собственное видение мира; 

 находить подходы в творческой деятельности.  

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 оценка; 

 коррекция 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 

 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 разрешение конфликтов. 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

К концу четвертого года обучения должны быть сформированы УУД 

Личностные: 

пользоваться технологическими картами, рисунками, планами схемой, выполненными 

самостоятельно. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание; 

 волевая саморегуляция 

 оценка; 

коррекция 

Познавательные УУД: 

 умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

 выделение познавательной цели; 

 выбор наиболее эффективного способа решения; 

 смысловое чтение; 
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 анализ объектов 

 синтез как составление частей целого; 

 доказательство; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов; 

 умение выражать свои мысли полно и точно; 

 разрешение конфликтов. 

 управление действиями партнера (оценка, коррекция) 

 

Программа «Оч. умелые ручки» 

 Программа разработана для занятий с учащимися 1-4 классов в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду. 

      Работа с пособиями представит детям широкую картину мира прикладного творчества, 

поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. 

      Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребѐнка. Освоение множества технологических 

приѐмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, создаѐт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

         Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия для 

воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических 

ценностях; 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приѐмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга). 

     Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 

привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков 

программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

      Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учѐтом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. Раскрытие личностного потенциала младшего 

школьника реализуется путѐм индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет выбор 

в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить предлагаемые 

материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и качествами.  

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

Общее количество часов: 134 

Из расчѐта 1 час в неделю, 1 класс – 32 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 

34 часа. 

Цели: развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

      У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура пальцев рук, 

нет необходимой координации движений, слабо развит глазомер (при шитье и вышивании надо 

выполнять стежок определенной длины, укладывать стежки в нужном направлении). Данные 

обстоятельства требуют от педагога, кроме фронтального инструктажа, широко использовать 

индивидуальный. 

Задачи данной программы:  
▪ Знакомство с окружающим миром. Духовное содержание предметного мира.  

▪ Изготовление поделок и сувениров, в том числе и из бросового и природного материала.  

▪ Использование в работе различных материалов (ткань, мех, бумага, картон, пластилин, 

бисер, пряжа, бросовый материал, природный материал и т.д.)  

▪ Воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный 

труд.  

▪ Правильное использование цветовой гаммы.  

Задачи программы будут достигнуты, если ребенок на занятии займет позицию ―Я хочу 

это сделать сам‖. В задачу педагога входит не столько помочь ребенку в осознании или 

изготовлении, сколько создать условия, при которых его потенциал будет использован 

полностью. Для этого педагогу необходимо помнить об особенностях деятельности ребенка на 

занятии, включающей в себя как равнозначный интеллектуальный и моторный компоненты, т.е. 

на занятии должна быть специально организованная часть, направленная на обеспечение 

безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и должным образом 

оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала в изделии. 

Причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое меньше времени, чем на 

практические действия. Это обосновано тем, что теоретическую работу под руководством 

учителя можно ускорить, организовав обсуждение в динамичной, веселой, захватывающей 

форме, а самостоятельные практические действия должны вестись неторопливо, в строго 

индивидуальном ритме, обеспечивающем формирование трудовых умений на должном уровне. 

Планирование имеет направленность на формирование у детей общетрудовых умений и 

навыков: анализ, планирование, организация и контроль трудовой деятельности, которые 

расширяются и углубляются в процессе любой трудовой деятельности школьников. Большое 

значение приобретает выполнение правил культуры труда, экономного расходования 

материалов, бережного отношения к инструментам, приспособлениям и материалам. 

В процессе занятий по рукоделию учащиеся закрепляют навыки работы с такими 

универсальными инструментами и приспособлениями, как ножницы, иглы, шаблоны 

(выкройки) для разметки тканей, различными измерительными инструментами. 

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне трудности: по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, по собственному замыслу ребенка с учетом индивидуальных 



  

161 

 

особенностей и возможностей школьника. При изготовлении какого-либо изделия ребенок 

учится устанавливать последовательность выполнения действий, порядок работы 

инструментами. Пропуск самой незначительной операции или выбор не того инструмента, 

который нужен в данный момент, - все это сразу же сказывается на качестве работы. Ребенок 

действует в системе наглядно выраженных требований, выбирает и сопоставляет варианты 

действий, отбирает наиболее рациональные пути решения задания, сравнивает полученный 

результат с планируемым ранее, оценивает его. Это способствует формированию у учащихся 

способности к планированию. Планирование предупреждает ошибочные действия, 

способствует более четкому представлению порядка операции. Это сказывается на качестве 

изделий школьника, позволяет ему познать радость труда. 

Главной задачей учителя, проводящего занятие, должна быть забота о развивающем 

характере обучения, заложенном в содержании. Методическое решение этой задачи будет 

состоять в том, что нужно постараться поменьше объяснять, лучше вовлекать детей в 

обсуждение, нельзя перегружать занятие новыми сведениями, торопить детей и сразу 

стремиться на помощь, если что-то не получается. Ребенок должен попробовать преодолеть 

себя; в этом он учится быть взрослым, мастером. 

Для повышения и поддержания интереса учащихся к объектам труда, его процессам и 

результатам имеет организация для выполнения небольших по объему трудовых заданий бригад 

или звеньев с распределением между детьми разных функций (бригадир, рабочий и т.д.). 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела 

программы. Учитель может самостоятельно распределять количество часов, опираясь на 

собственный опыт и имея в виду подготовленность учащихся и условия работы в данной 

группе. В программу включается не только перечень практических работ, но и темы бесед, 

рассказов, расширяющие политехнический кругозор детей. 

Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских 

работ, как местные (на базе школы, села), так и районные. Использование поделок-сувениров в 

качестве подарков для первоклассников, дошкольников, ветеранов, учителей и т.д.; оформление 

зала для проведения праздничных утренников.  

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 

воспитанию у них интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду. 

      Работа с пособиями представит детям широкую картину мира прикладного творчества, 

поможет освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 

предпочтениями. 

      Занятия художественной практической деятельностью по данной программе решают 

не только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребѐнка. Освоение множества технологических 

приѐмов при работе с разнообразными материалами в условиях простора для свободного 

творчества помогает детям познать и развить собственные способности и возможности, создаѐт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

         Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание младшего школьника. На уровне предметного воспитания создаются условия для 

воспитания: 

 патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов; 

 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об эстетических 

ценностях; 

 ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
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 ценностного отношения к здоровью (освоение приѐмов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга). 

     Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами 

привития младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков 

программа выделяет и другие приоритетные направления, среди которых: 

 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

 формирование информационной грамотности современного школьника; 

 развитие коммуникативной компетентности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Условия реализации программы. 

Инструменты и приспособления: простой карандаш, линейка, фломастеры, угольник, 

циркуль, цветные карандаши, портновский мел, ножницы канцелярские с закругленными 

концами, кисточка для клея и красок, иголки швейные, для вышивания, портновские булавки, 

шило, крючок, спицы, пяльцы, шаблоны выкроек, схемы по вязанию, схемы по 

бисероплетению, трафареты букв.  

Материалы: бумага цветная для аппликаций, самоклеющаяся бумага, ватман, калька 

копировальная, альбом, бархатная бумага, картон переплетный, цветной картон; ткань, мех, 

вата, ватин, тесьма, эластичная лента, кружева, нитки швейные – белые, черные и цветные, 

мулине; проволока тонкая мягкая, леска, клей ПВА, силикатный, обойный, бисер, стеклярус; 

корни, стебли, соломка, цветы, соцветия, шишки; катушки деревянные, спичечные коробки, 

яичная скорлупа, пластмассовые бутылки, картонные обложки от книг, открытки, обрезки кожи, 

пенопласт, поролон, шерстяная пряжа. 

 Планируемые результаты освоения учащимися программы курса 

  Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
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 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения 

поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных 

работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнѐра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнѐрам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приѐмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приѐмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

Программа «Этикет» 

Программа составлена на основе программы А.И. Шемшуриной «Этическая программа в 

начальных классах» в соответствии с требованиями Федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего образования, с учѐтом особенностей построения 

образовательного процесса. 

Программа рассчитана для обучающихся 1- 4 классов и составляет 33 часа в первом 

классе; 35 часа-во вторых-четвертых классах в год. 

Количество занятий в неделю – 1 час. 

Актуальность, практическая и социальная значимость данного курса состоят в том, 

что он позволяет помочь учащимся постичь нормы человеческих отношений и на их основе 

выстраивать правильные взаимоотношения с окружающими; искать путь самовоспитания, 

саморазвития. 

Программа предполагает активное включение в творческий процесс обучающихся, 

родителей, учителей, классных руководителей. 

Цель программы: 
- Освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе через 

знакомство с основными знаниями в области этики и этикета, способность применять знания в 

современной жизни. 

Задачи: 
-Развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 

-Предоставить возможности ребѐнку проявить себя и своѐ отношение к окружающему 

миру; 

-Научить детей наблюдать за окружающим миром, за людьми, которые рядом, учить 

строить с ними отношения; 

-Прививать детям стремление к познанию себя и окружающих людей. 

Программа разработана по 4 разделам: 

1.Этика общения. 

2.Этикет. 

3.Этические нормы отношений с окружающими. 

4.Этика отношений в коллективе. 

Формы и виды деятельности 
-игровая; 

-познавательная; 

-краеведческая; 

-сюжетно - ролевые игры; 

-просмотр мультфильмов; 

- конкурсы; 

-посещение школьной библиотеки;  

- тематические праздники. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 
 В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

Первый уровень результатов – обучающиеся должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп. Для достижения данного уровня результатов необходимо сформировать позитивное 

отношение обучающихся к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам 

взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня 

результатов необходимо: 
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 воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной 

среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение приобретенных 

знаний и начинает их ценить. 

 Обучающиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для его достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому возрастают воспитательные 

эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно – ориентированной социально-значимой деятельности. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

1.Начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения. 

2.Нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

3.Быть неравнодушным к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации. 

4.Овладеть способностью эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, уметь анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

5.Уважительно относиться к родителям, к старшим; заботиться о младших. 

6.Знать традиций своей семьи и образовательной организации, бережно относиться к ним. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы: 

 Личностные результаты 
– общие представления о мире, 

- осознание языка, как основного средства общения между людьми; 

 Метапредметные результаты 
– развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника, 

- развитие коммуникативных способностей, умение выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи, 

- расширение общего лингвистического кругозора, 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младших школьников. 

 Предметные результаты 
– овладение начальными представлениями о нормах русского языка (фонетических, 

лексических), 

-умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово, 

предложение. 

В коммуникативной сфере: 
-Речевая компетенция – говорение (вести элементарный этикетный диалог в типичных 

ситуациях общения; 
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-Языковая компетенция – фонетическое произношение и различение на слух всех звуков 

русского языка, соблюдение правильного ударения в словах, фразах; применение основных 

правил графического изображения букв, слов, предложений; употребление в речи синонимов, 

антонимов, многозначных слов, расширение запаса активного словаря младшего школьника. 

-Социокультурная осведомлѐнность – элементарные знания из истории русского языка, 

некоторых литературных персонажей детских произведений, стихов, песен. 

В познавательной сфере: 
-умение сравнивать языковые явления родного языка на уровне отдельных букв, звуков, 

слов, предложений; 

-умение действовать по образцу при выполнении упражнений, использование знаково-

символических средств; 

-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку доступных для младших 

школьников пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере. 
-представление о русском языке, как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным ценностям через загадки, пословицы, сказки, литературные 

произведения; 

-развитие чувства прекрасного; 

-умение следовать плану в своѐм учебном труде. 

В соответствии с ФГОС ООО, рабочая программа направлена в большей степени на 

формирование следующих УУД: 

 Познавательных УУД: 

основы реализации проектно-исследовательской деятельности; 

умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек, 

с использованием ресурсов Интернета; 

умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

установление причинно-следственных связи; обобщение понятий; 

строить логическое рассуждение, объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

основы усваивающего и поискового чтения, умение структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второстепенное; 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

умение употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Регулятивные УУД:  

самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

планирование путей достижения целей, установка целевых приоритетов; 

умение самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

осуществление констатирующего и предвосхищающего контроля по результату и по 

способу действия 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

самостоятельное оценивание правильности выполнения действия и внесение 

необходимых корректив в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

основы прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 Коммуникативные УУД: 

учѐт разных мнений; 

формулировка собственного мнения и позиции, аргументирование и координация еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве; 
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установка и сравнение разных точек зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

использование речи для планирования и регуляции своей деятельности; 

умение строить монологическое контекстное высказывание; 

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

уметь использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей отображение в речи (описание, объяснение). 

Личностные УУД: 

 умение решать проблемы планирования свободного времени. 

 осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными 

особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями; 

 ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных 

категорий, как добро, красота, истина; 

 осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, умение 

действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.) 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей 

 ориентация в особенностях социальных отношений 

 уважение к ценностям семьи 

 признание ценности здоровья, своего и других 

 людей 

признание ценности здоровья, своего и других людей 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

переживание стыда и вины при нарушении нравственных норм 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций 

готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика 

умение конструктивно разрешать конфликты 

готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников 

устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 Мониторинг оценки планируемых результатов 

1. Опрос 

2. Наблюдение 

3. Диагностика: 

- нравственной самооценки «10 высказываний»; 

- этики поведения;  

- отношения к жизненным ценностям;  

- нравственной мотивации.  

4. Анкетирование обучающихся и родителей. 

 

Программа «Оригами как форма познания мира» 

 

Программа для учащихся 1-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения М: «Просвещение» 2011г., на основе методических пособий Афонькина С.Ю., 
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Афонькиной Е.Ю. «Веселые уроки оригами в школе и дома», Соколовой С. «Сказки оригами» и 

«Школа оригами: аппликация и мозаика». 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям федерального компонента государственного стандарта начального образования и 

рассчитана на работу с детьми 6-10 лет. 

Программа является модифицированной программой общекультурного направления. 

Занятия оригами позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, расширить 

информированность в данной образовательной области, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. 

Значение оригами для развития ребенка: учит детей различным приемам работы с 

бумагой, таким, как сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. 

Развивает у детей способность работать руками, приучает к точным движениям пальцев, у 

них совершенствуется мелкая моторика рук, происходит развитие глазомера. 

Учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления поделки, учит следовать устным инструкциям. 

Стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. 

Знакомит детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д., при этом происходит обогащение словаря ребенка специальными 

терминами. 

Развивает пространственное воображение – учит читать чертежи, по которым 

складываются фигурки и представлять по ним изделия в объеме, помогает развитию чертежных 

навыков, так как схемы понравившихся изделий нужно зарисовывать в тетрадку. 

Развивает художественный вкус и творческие способности детей, активизирует их 

воображение и фантазию. 

Способствует созданию игровых ситуаций, расширяет коммуникативные способности 

детей. 

Совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Большое внимание при обучении оригами уделяется созданию сюжетно-тематических 

композиций, в которых используются изделия, выполненные в технике оригами. 

Цель программы: 

Занятия оригами направлены на всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

младших школьников и повышение эффективности их обучения в следующих классах. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

  Знакомство детей с основными геометрическими понятиями и базовыми формами 

оригами. 

  Формирование умения следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий. 

  Обучение различным приемам работы с бумагой. 

 Применение знаний, полученных на уроках природоведения, труда, рисования и других, 

для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами. 

Развивающие: 

  Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

воображения. 

  Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

  Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

Воспитательные: 

  Воспитание интереса к искусству оригами. 

  Расширение коммуникативных способностей детей. 
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  Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков. 

Основные содержательные линии: 

С учетом специфики данной внеурочной деятельности в рабочей программе выделены две 

содержательные линии, которые дают возможность постепенно углублять и расширять 

программный материал: «Общетрудовые знания, умения и способы деятельности», 

«Технология изготовления изделий в технике оригами». 

Основные принципы работы программы:   

Любое взаимодействие между педагогом и ребенком строится на принципах равноправия, 

доступности, последовательности, системности, сочетания  в практической деятельности 

индивидуальной и коллективной форм работы, в уважении друг к другу, исключение 

авторитарных форм воздействия. 

Занятия оригами являются неотъемлемым дополнением к урокам труда, окружающего 

мира, урокам рисования и другим учебным предметам, поэтому эти занятия необходимо 

проводить еженедельно. Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного освоения 

программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому 

ребенку. Количество детей в группе – 15 человек. В процессе обучения возможно проведение 

корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и 

степени усвоения ими учебного материала. Программа включает в себя не только обучение 

оригами, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в 

которых используются изделия, выполненные в технике оригами. 

Во время занятий оригами для снятия излишней возбудимости детей, создания 

непринужденной и творческой атмосферы используется музыкальное сопровождение с 

записями звуков живой природы и детских песен. В результате этого, у детей происходит 

выравнивание психомоторных процессов, изменение их поведения, улучшение личных 

взаимоотношений, т.к. музыка влияет на эмоциональное состояние и настроение человека. 

Место проведения занятий – классная комната. Дети организовывают свое рабочее место 

за партами. Перед занятиями классная комната обязательно проветривается. 

Программа предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть 

периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все 

задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует успех 

каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

Программа предполагает и постепенное изменение видов работы: от создания фигурок до 

сочинения сказок, коллективных работ, творческих альбомов детей, сказочных персонажей с 

последующей драматизацией, участие в конкурсах и выставках. Это является стимулирующим 

элементом, необходимым в процессе обучения. 

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

начальной школе и организуется по направлению развития личности в таких формах как 

экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Образовательным учреждением при организации внеурочной деятельности учтены 

следующие факторы: 

запросы участников образовательного процесса, родителей (законных представителей), 

уровень квалификации педагогических работников. 

Данная программа модифицированная. 

При составлении программы учитывались возрастные особенности детей 7-11 лет. 

Детская группа профильная, еѐ состав постоянный. Набор учащихся - свободный. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в 1 классе и 35 часа во 2,3 и 4 классах. 
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 Количество часов в неделю – 1ч. Продолжительность занятия 35 минут в 1 классе и 45 

минут во 2,3 и 4 классах с обязательным применением физминутки. 

К эффективным условиям работы по программе относятся: 

1. Построение учебного процесса на основе гуманизации и демократизации 

образовательного процесса. 

Педагог учитывает индивидуально-психологические особенности личности, ее опыт, а 

также объективен в оценках, разносторонен и инициативен в контактах. Самым плодотворным 

является общение на основе совместной увлеченности деятельностью. 

2.Создание практической среды, предполагающей сотворчество и ситуацию успеха.   

Творческое начало создается при наличии таких условий как: 

–  ведущий вид воспитательных взаимодействий и отношений — сотворчество; 

– положительная мотивация, вариативность путей организации усвоения программного 

материала с учетом индивидуальных способностей обучающихся; 

– приоритет целостности восприятия, отношения, оценка самого себя и другого человека. 

Система занятий предусматривает: 

– сочетание индивидуальных и коллективных форм работы, что позволяет организовать 

содержательное общение детей; 

– взаимосвязь конструирования с другими видами деятельности: игрой, рисованием, 

развитием речи; 

– реализацию для детей определенных эмоциональных условий: создание атмосферы 

принятия ребенка и его права на самостоятельный выбор, обеспечение ему постоянного 

внимания, отсутствие негативного воздействия, использование мягких воспитательных мер в 

сочетании с требовательностью; 

– использование приемов и методов общепедагогического влияния: поощрение 

достижений ребенка, закрепление веры в успех; 

– развитие сотрудничества с родителями, которые охотно подключатся к этой 

деятельности: подбор книг, помощь в организации выставок, подбор материалов, организация 

домашнего досуга. 

Выбор методов работы обусловлен содержанием воспитания и обучения, а также 

достигнутым уровнем развития детского коллектива, возрастными особенностями детей, 

особенностями взаимодействия между педагогом и детьми. 

Способы предъявления и объяснения материала: 

Все изделия основаны на простых базовых формах: «Треугольник», «Воздушный змей», 

«Двойной треугольник», «Двойной квадрат», «Конверт». На этом этапе детям демонстрируется 

лишь сам процесс складывания. Условные знаки и схемы служат им дополнительной 

иллюстрацией при показе процесса складывания. Учитель на этом этапе демонстрирует детям 

процесс складывания изделия на большом листе бумаги. Однако, исходя из опыта работы, 

намного удобнее использовать для показа инструкционные карты, состоящие из отдельных 

листов. На каждом листе такой инструкционной карты с помощью большого листа цветной 

бумаги показывается только одна операция по изготовлению изделия. Педагог последовательно 

предъявляет детям по одному листу такой инструкционной карты, контролируя на начальной 

стадии обучения каждое действие учащихся, а в дальнейшем – лишь отдельные наиболее 

важные операции. При этом условные знаки и схемы служат лишь дополнительной 

иллюстрацией при показе процесса складывания. 

Особое внимание в начале обучения уделяется оформлению композиций. Сначала для 

тренировки дети делают их из больших квадратов и украшают аппликацией. Затем, рассмотрев 

получившиеся образцы, мастерят маленькие фигурки для композиции, которые оставляют в 

классе в конвертах для незаконченных работ. Отдельное занятие посвящено созданию фона и 

приклеиванию фигурок. 
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В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и 

другие. А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

1. Составление альбома лучших работ. 

2. Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки 

детских работ на базе школы. Использование поделок-сувениров в качестве подарков для 

дорогих и близких людей, дошкольников, ветеранов, учителей и т.д.; оформление зала для 

проведения праздничных утренников. 

3. Участие в выставке детского прикладного и технического творчества. 

Устойчивое развитие воспитательных результатов внеурочной деятельности предполагает 

приобретение учащимися первого уровня результатов. 

Планируемые результаты 

Универсальные Учебные Действия 

Личностные: 

– осознание ответственности человека за общее благополучие, 

– осознание своей этнической принадлежности, 

– гуманистическое сознание, 

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире, 

– внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе, 

– ценностное отношение к природному миру, 

– готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Познавательные: 

– использовать общие приѐмы решения задач; 

– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

– узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием программы; 
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– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

– моделировать; 

– обрабатывать и оценивать информацию;   

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– обобщать; 

– рассуждать; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками, схемами; 

- перерабатывать и оценивать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Регулятивные: 

Должны знать что такое оригами; 

–  правила безопасности труда и личной гигиены; 

– различать материалы и инструменты, знать их назначения; 

– понятия: оригами, базовые формы, условные обозначения. 

- основные геометрические понятия; 

- условные обозначения к схемам; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления некоторых изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

-  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-  проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

-  учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы, правильно работать ручными 

инструментами; 

-  выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности – учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

- реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 

трудовой деятельности. 

Коммуникативные: 

– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы; 

– строить понятные для партнѐра высказывания; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
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– разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в поделках; 

- слушать и понимать речь других. 

Формы подведения итогов реализации программы 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся: 

– в классе, 

– в школе. 

Содержание программы: 

1 год обучения 

1. Вводное занятие (1 час). Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий данной 

внеурочной деятельности. Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности. 

2. История возникновения бумаги (1 час). Виды бумаги и картона. Инструменты для 

работы. Правила по технике безопасности и личной гигиене. 

3. Знакомство с оригами (1 час). История возникновения оригами. 

4. Схемы и условные обозначения. 

5. Термины, принятые в оригами. 

6. Понятие «базовые формы».  

7. Цветы к празднику 8 марта (2 часа). Складывание цветов на основе изученных базовых 

форм. Оформление композиций и поздравительных открыток. 

Цветочные композиции (4 часа). Цветочные композиции на основе простых базовых 

форм. Легенды о цветах (Нарцисс, волшебный цветок папоротника). Складывание цветов. 

Оформление композиций. 

Итоговое занятие: «Чему мы научились за год» (1 час). 

Оформление выставочных работ (1 час). 

2 год обучения 

1. Вводное занятие (1 час). Беседа, ознакомление детей с особенностями занятий данной 

внеурочной деятельности. Требования к поведению учащихся во время занятия. Соблюдение 

порядка на рабочем месте. Соблюдение правил по технике безопасности.     

2. Схемы и условные обозначения. Термины, принятые в оригами. (1 час) 

3. Повторение условных знаков, принятых в оригами, основных приемов складывания. 

Повторение изученных базовых форм. Изучение новых базовых форм. Работа с 

инструкционными картами и схемами. Складывание изделий на основе этих форм. Оформление 

композиций. Знакомство со схемами складывания. Зарисовка условных знаков и схем 

складывания базовых форм. Складывание более сложных изделий на основе изученных 

базовых форм (работа со схемами). Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация). Личные и коллективные работы. Понятие «базовые формы». 

4. Выставка работ учащихся. Оформление тематических выставок. 

5. Составление альбома лучших работ. 

3 год обучения 

Вводное занятие. Рассказ об истории развития искусства оригами. Беседа по охране труда 

Базовые формы. Условные обозначения. Диагностика обученности учащихся. Содержание 

диагностической работы смотри в разделе «Методическое обеспечение программы»: 

диагностическая карта «Оценка результатов освоения программы». 

Летние композиции. Лесные цветы (Калужница, ландыш, сон-трава). Рассказы и легенды 

о цветах. Складывание цветов. Оформление композиций «На лесной полянке». 
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Золотая осень. Осенние листья клена. Деревья. Оформление композиций «Вот и осень». 

Чудесные превращения бумажного листа. Закладки. Коробки. Изготовление и оформление 

подарков.  

Оригами на праздничном столе.  Правила этикета. Складывание приглашений, 

поздравительных открыток. Салфетки, стаканчики, коробочки и вазочки. Итоговое 

практическое занятие: оформление праздничного стола. 

Цветы к празднику 8 марта. Складывание цветов на основе изученных базовых форм. 

Оформление композиций и поздравительных открыток. Объемные цветы (тюльпаны, 

колокольчики) и японская ваза для цветов. 

Оригами – почта. Конверты для писем. 

Впереди – лето! Знакомство с базовой формой «Дом» и изготовление пилотки и шапочки 

с козырьком на ее основе. Складывание самолетов и истребителей. Летные соревнования 

моделей. 

Итоговое занятие. Оформление выставочных работ. Оформление тематических выставок: 

«На лесной полянке», «Мы встречаем Новый год», «Цветы для наших мам». 

4 год обучения 

        Цель: формирование навыков самостоятельного применения технических приемов 

оригами, освоение различных техник работы с бумагой в сочетании с оригами. Повторение всех 

базовых форм. Итоговая работа «Я – творец».   
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Приложение 13 

 

Система специальных условий реализации  

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образование 

обучающихся с ЗПР в МБОУ «Школа № 109» является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся с ЗПР. 

Созданные в МБОУ «Школа № 109», реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР 

условия, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Система условий учитывает особенности МБОУ «Школа № 109», взаимодействие с 

социальными партнерами и обеспечивает:  

− сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

− реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов еѐ освоения 

обучающимися с ЗПР; 

− организацию работы МБОУ «Школа № 109», его организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений, учитывая особенности школы;  

− возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума. 

Кадровые условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

МБОУ «Школа № 109» обеспечена кадрами на 100%. На протяжении последних лет 

кадровый состав в целом не изменялся, что является положительным фактором, позволяющим 

сотрудникам школы работать мобильно, эффективно и творчески. За прошедшие годы 

сложился коллектив единомышленников, работающих по принципам взаимоподдержки, 

творчества, сотрудничества. 

Кадровые условия обеспечения реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

соответствуют Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР.  

МБОУ «Школа № 109», реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  
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 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития;  

 педагоги-психологи, деятельность которых определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  

 администраторы начального общего образования, ориентированные на 

формирование системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы 

как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.  

В штат специалистов МБОУ «Школа № 109», реализующей вариант 7.2 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, входят: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагоги-психологи, 

социальный педагог, музыкальный работник, медицинский работник. 

Педагогические работники МБОУ «Школа № 109», реализующие образовательные 

области АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.), имеют образование по одному из 

перечисленных вариантов: 

а) высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца; 

б) высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного 

образца. 

Педагогические работники МБОУ «Школа № 109», реализующие коррекционно- 

развивающую область АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.), имеют 

образование по одному из перечисленных вариантов: 

а) высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца; 

б) высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной 

переподготовке в области специального (дефектологического) образования установленного 

образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с 

ЗПР установленного образца. 

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) (в условиях 

обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) школа может временно 

или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который должен 

иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы 
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проходят переподготовку либо получают образование в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом соответствующего образца. 

Уровень квалификации работников МБОУ «Школа № 109», реализующей АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников школы - 

также квалификационной категории.  
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Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования  

№

  

П/П 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Соответствие 

1. Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

 

Обеспечивает системную 

образовательную и административно-

хозяйственную работу школы-

интерната. 

 

1 1. Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки: 

-«Государственное и муниципальное 

управление»; 

-«Менеджмент»; 

-«Управление персоналом» 

 2.Стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

да 

2. Заместитель 

руководителя 

 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательной 

деятельности. Осуществляет контроль 

за качеством образовательной 

деятельности. 

1 1. Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки: 

-«Государственное и муниципальное 

управление»;  

-«Менеджмент»; 

-«Управление персоналом». 

2. Стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

да 
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и муниципального управления или 

менеджмента и экономики, и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет.  

3. Учитель 

 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

 

27 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

да 

4. Педагог-психолог 

 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

 

2 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

да 

5. Тьютор Организует процесс индивидуальной 0 Высшее профессиональное образование  
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 работы с обучающимися по 

выявлению, формированию и 

развитию их познавательных 

интересов.  

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж 

педагогической работы не менее 2 лет.  

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

 

27 Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

да 

8. Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факультативные 

и внеурочные, занятия, используя 

разнообразные формы, приѐмы, 

методы и средства обучения. 

 

1 Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет.  

да 
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9. Библиотекарь 

 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует 

в их духовно- нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся.  

1 Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

да 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала МБОУ «Школа № 109» является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального роста педагогических работников школы, реализующих АОП НОО обучающихся с ЗПР,  обеспечивается 

регулярным освоением дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации. 

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей 

деятельности) определены Стандартом профессиональной деятельности педагога
1
. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, организуются 

консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организации (педиатр, 

невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение 

обучающихся. 

 

 

                                           
1
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н "Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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Психолого-педагогические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ является 

создание в МБОУ «Школа № 109» психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся с ЗПР; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения детей с ЗПР. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательной деятельности, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды.  

Цели психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР:  
 создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся с ЗПР и их успешного обучения;  

 обеспечение адаптированности обучающихся к процессу обучения в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 

НОО);  

 обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР в условиях реализации ФГОС НОО.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  
 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка с ЗПР и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения;  

 реализация системы комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую комплексные исследования, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР;  

 реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) обучающихся с ЗПР;  

 оказание консультативной и методической помощи учителям гимназии по вопросам 

организации эффективного обучения в условиях реализации ФГОС НОО, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития обучающихся с ЗПР, работы с 

обучающимися «группы риска»;  

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей, родителей, 

педагогов; 

 профилактика возникновения проблем развития обучающихся с ЗПР.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования 

В МБОУ «Школа № 109» выделяются четыре уровня психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. индивидуальное; 

2. групповое; 

3. на уровне класса; 

4. на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  



  

183 

 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося с 

ЗПР. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в МБОУ 

«Школа № 109» и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией МБОУ «Школа № 109»; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения при получении 

начального общего образования относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ЗПР; 

• формирование у обучающихся с ЗПР ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

В МБОУ «Школа № 109» организована работа по сопровождению детей с проблемами в 

развитии, школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации.  

Основной целью психолого-социальному сопровождения является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки учебной деятельности, установление индивидуальных 

путей личностного развития обучающихся с ЗПР, реализация их творческого потенциала. 

Работа по психолого-социальному сопровождению осуществляется в двух 

направлениях: 

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, возникших у 

ребенка); 

- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии). 

Оба направления реализуются совместными усилиями всех специалистов службы 

сопровождения (психолог, социальный педагог, медицинские работники, классные 

руководители, зам. директора).  

В деятельности службы сопровождения существует три обязательных 

компонента, взаимосвязанных друг с другом: 

 диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального); 

 реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности; 

 анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые она имеет 

для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к уровню развития ребенка 

с ЗПР. 

Основные этапы и направления психолого-педагогического сопровождения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР:  

I этап, 1 класс (март – ноябрь).  
1. Оценка исходного уровня предпосылок сформированности универсальных учебных 

действий у детей при поступлении в школу.  

2. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной зрелости будущих первоклассников.  

3. Осуществление общей экспресс-диагностики, позволяющей судить об уровне 

психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий 

у ребенка.  

4. Углубленная диагностика обучающихся с ЗПР, показавших низкие результаты.  

5. Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 
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определенный период будет выстроена система работы по преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Предпосылки для формирования универсальных учебных 

действий определяются личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая 

может быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы.  

6. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей, педагогов.  

7. Групповая консультация в форме родительского собрания, как способ повышения 

психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации подготовки 

ребенка к школьной жизни. 

8. Индивидуальные консультации для родителей, чьи дети по результатам 

обследований имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и 

могут испытывать трудности в адаптации к школе.  

9. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, 

основной целью которого является оказание помощи и выравнивание стартовых возможностей 

первоклассников.  

10.  Динамика личностного развития педагогов, показателем которой является 

положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР.  

11.  Первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной 

преемственности формирования УУД.  

В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:  

 Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

 Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения 

с учѐтом индивидуальных психологических особенностей и возможностей каждого ребѐнка, 

выявленных в ходе диагностики, по организации преемственности в системе требований к 

классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.  

 Организация психолого-педагогической поддержки обучающихся с ЗПР.  

Такая работа проводится педагогом-психологом, воспитателями ГПД, педагогами во 

внеурочное время.  

Психолог реализует систему развивающих занятий в период адаптации.  

Цель адаптационного курса: создание социально-психологических условий в ситуации 

школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в 

школьной среде.  

Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые 

в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 

предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

формировать у обучающихся коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь в усвоении школьных 

правил. На занятиях у первоклассников формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчивая самооценка. Педагог-психолог содействует формированию познавательных 

действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе.  

Организация групповой развивающей работы педагогов с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой 

системе взаимоотношений.  

Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребѐнка в 

школе, уровня тревожности, самооценки, эмоционального отношения к новой социальной роли, 

процесса формирования произвольности и школьной мотивации, отношения к учителю и 

одноклассникам. А также логопедическая диагностика, направленная на изучение 

сформированности языковых средств, словарного запаса, звукопроизношения, лексико-

грамматического строя речи.  
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Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 

психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

II этап, 1 класс (ноябрь - апрель). 

Психолого-педагогическая работа с обучающимися, испытывающими трудности 

адаптации.  
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп первоклассников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики.  

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактики профессиональной деформации.  

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров.  

5. Организация педагогической помощи обучающимся, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики.  

6. Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в 

учебной деятельности, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные 

школьные трудности.  

7. Организация групповой психо-коррекционной работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и поведении.  

8. Выявление первоклассников с особыми образовательными потребностями в МБОУ 

«Школа № 109», осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

9. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы.  

III этап, 2 класс (октябрь – апрель).  
1. Контроль динамики результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Осуществляется на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 

родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных гимназией 

социологических опросов).  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.  

2. Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в 

освоении универсальных учебных действий.  

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в формировании 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД индивидуально у 

каждого ученика. В соответствии с выявленными проблемами планируется коррекционно-

развивающая работа, направленная на оказание психолого-педагогической помощи 

обучающемуся с ЗПР.  

Такая работа ведѐтся в индивидуальной и групповой формах по следующим 

направлениям:  

 Развивающие занятия с обучающимися, направленные на укрепление позиции 

школьника, развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных 

процессов, необходимых для успешного овладения учебной программой.  
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 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, проявляющими стойкую 

неуспеваемость по причине задержанного психического и речевого развития или недостатков 

интеллектуальной деятельности.  

 Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на 

повышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов 

коррекционно-развивающей работы, а также предполагаемых результатов. 

3. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам 

результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. Оказание методической поддержки педагогам по вопросам возрастной 

психологии, организации обучения младших школьников с особыми образовательными 

потребностями.  

IV этап 3 – 4-ый класс (сентябрь – апрель).  

Итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР. 
1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД каждого 

обучающегося в соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы, 

качественный анализ на основе изучения корреляции показателей по четырѐм группам УУД и 

результатов учебной деятельности. На основе диагностических и аналитических данных 

составляется заключение и общая психолого-педагогическая характеристика, что поможет в 

дальнейшем планировать работу с обучающимся, исходя из его достижений. Такой подход 

обеспечивает преемственность между уровнем начального и основного общего образования.  

2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций 

педагогов в ходе реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, анализ педагогических 

затруднений.  

3. Изучение мнения родителей, удовлетворѐнности результатами работы МБОУ 

«Школа № 109» в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.  

4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учѐтом 

аналитических данных мониторинга.  

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Финансовое обеспечение адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с 

ЗПР;  
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 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственной образовательной организации. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением 

к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 

программы.  

2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в школе. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

обучающегося.  

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых МБОУ «Школа № 109» услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПРА инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми 

и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиНом. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные 

коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество 

часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия 

– на класс). 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но в пролонгированные 

сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке, 

которой, учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 
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3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиНом.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья.  

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Материально-техническая база МБОУ «Школа №109» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Для этого в школе разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и 

оборудования Учреждения.  

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). Территория ограждена 

забором. По периметру территории установлено видеонаблюдение, предусмотрено наружное 

электрическое освещение. В школе имеются медицинский кабинет.  

Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзалы имеют выданные акты 

разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие 

места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной 

санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы 

первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики, химии и биологии имеются 

специально оборудованные лаборантские.  

В школе имеется специально оборудованная столовая на 180 посадочных мест, в которой 

осуществляется горячее питание учащихся. Санитарно-техническое состояние пищеблока 

удовлетворительное. Имеется необходимое современное технологическое оборудование в 

рабочем состоянии. При входе в обеденный зал для учащихся установлены раковины для мытья 

рук.  

Медицинский пункт расположен на первом этаже. Оснащение медицинского кабинета 

соответствует требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха имеется бактерицидный 

облучатель, имеются в наличии все необходимое медицинское оборудование и лекарства. 

Установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.  

Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная сигнализация, 

«тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны, работает вахтер. Средства 

пожаротушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм.   
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:   

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;   

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;   

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей  

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий;   

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;   

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать);   

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;   

- поиска и получения информации;   

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);   

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;   

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);   

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;   

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;   

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;   

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации;   

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);   
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- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;   

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажѐров;   

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;   

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования  его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); - 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;   

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением.   

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного плана 

осуществляется благодаря современному программно-методическому обеспечению.  

На основе современных информационных технологий в библиотеке создаются и ведутся 

электронные каталоги. Созданы условия, позволяющие осуществлять поиск, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета.  

 Школа  укомплектована  печатными  и  электронными  информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования, дополнительной литературой.  

Фонд дополнительной литературы включает отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу, научно-популярную и научно-техническую 

литературу, издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах, справочно-библиографические и 

периодические издания, собрание словарей и литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению учащихся.  

Кроме этого, МБОУ «Школа №109» обеспечена интерактивным электронным контентом 

по учебным предметам, в том числе электронными пособиями, содержащими интерактивные 

ресурсы.   

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОГО РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также нормативными 

локальными актами МБОУ «Школа № 109» 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2. составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1
 
дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
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1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели;  

2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 2.4.3648-20). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается школой с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20. Образовательную недельную нагрузку равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

 для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый)
2
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 

7.2. АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями развития в 

отдельных классах. Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.  

УЧЕБНЫЙ И ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Наиболее известным в РФ из проектов издательства «Просвещение» является учебно - 

методический комплекс (далее - УМК) для начальных классов «Школа России». УМК «Школа 
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России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет 

полное программно-методическое сопровождение (рабочие тетради, прописи и дидактические 

материалы для обучающихся, методические пособия с электронными приложениями для 

учителя и др.), гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая 

установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», 

направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС.   

УМК «Школа России» используется в МБОУ «Школа № 109» при освоении 

обучающимися с ЗПР АООП НОО. Всѐ программно-методическое обеспечение учителя 

начальных классов адаптируется под особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР. Программный материал по всем учебным предметам перераспределен, т.к. сроки обучения 

в начальной школе пролонгированы и составляют 5 лет. Реализация АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для сверстников без ограничений 

здоровья УМК «Школа России».   

С учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО.  

Освоение предметной  области «Русский язык и литературное чтение»  и 

«Иностранный язык» предполагает использование печатных пособий (наборы картинной 

азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 

отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного 

разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала 

(карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  

Освоение предметной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с 

окружающим миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.   

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в предметной области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На 

занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 
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музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  

Овладение обучающимися с ЗПР предметной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Для овладения предметной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) 

и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные 

карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 

разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования навыков ручного труда.  

Организация медицинского обслуживания 
Общее количество работников, обеспечивающих здоровьесбережение в школе:  

Врач, медицинская сестра, четыре учителя физкультуры, психолог, социальный педагог 

учитель по ОБЖ.  

Состояние и содержание зданий и помещений школы находится в соответствии с 

гигиеническими нормативами. В медицинском кабинете произведен ремонт в соответствии с 

требованиями СаНПиНа. Оснащение медицинского кабинета соответствуют гигиеническим 

требованиям. Медицинские осмотры школьников проводятся перед плановыми 

профилактическими прививками, углубленные медицинские осмотры с участием узких 

специалистов осенью и весной.   

Организация питания обучающихся 
Обучающиеся МБОУ «Школа №109» обеспечиваются питанием в соответствии с 

утвержденными нормами и методическими рекомендациями по организации питания. При 

организации питания ОУ руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

предъявляемыми к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо 

скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. В рацион питания включены натуральные продукты с 

учетом основных пищевых качеств (кисломолочные продукты, масло, рыба. Свежее мясо и 

мясные продукты, фрукты овощи, яйцо, хлебобулочные изделия). Проводится систематически 

витаминизация блюд. Контроль за качеством питания возложен Родительский контроль. 

Проводится контроль сырой и готовой продукции, оставляется проба готовой продукции на 48 

часов, ведется журнал контроля за состоянием здоровья работников пищеблока.   

Специально оборудованные помещения для реализации курсов коррекционно-

развивающей области 
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета учителя-логопеда/дефектолога, педагога -психолога и зала для проведений занятий по 

ритмике.  

Материально-техническое оснащение кабинета учителя – логопеда/дефектолога 

включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы 

с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, 

стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала); игры и игрушки (настольные игры: кубики, 

мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 
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предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 

обучения (компьютер с программным обеспечением; мультимедиапроектор; магнитная доска; 

экран).  

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной 

и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование 

(стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей; технические 

средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики; настольные игры); набор 

материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).



 

195 

 

Обеспечение условий для организации обучения 

и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательной деятельности МБОУ «Школа №109» к любой информации, 

связанной с реализацией адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристику предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде МБОУ 

«Школа № 109» (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 
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взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для 

тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО МБОУ «Школа № 109» является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Школа № 109», реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР;  

‒ обеспечивают реализацию АООП НОО МБОУ «Школа № 109» и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают организационную структуру АООП НОО МБОУ «Школа № 109», запросы 

участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) 

  

Объект контроля Сроки проведения 

Нормативно-правовые условия 

1. Отслеживание изменений в нормативно-

правовых документах федерального и 

регионального уровней  

постоянно 

2. Разработка и принятие необходимых 

Локальных актов (внесение изменений в них)  

по мере необходимости 

Финансовые условия 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации адаптированной 

основной образовательной программы и 

достижения планируемых результатов  

ежегодно  
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2. Наличие локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работникам 

школы, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера премирования  

август ежегодно  

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС О УО (ИН) 

ежегодно в июне 

2. Исполнение плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с  

реализацией ФГОС О УО (ИН)  

систематически 

3. Реализация плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС О УО (ИН)  

ежегодно 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов 

о введении и реализации ФГОС О УО (ИН)  

ежегодно 

2. Наличие рекомендаций для 

педагогических работников  

ежегодно 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур школы по реализации 

ФГОС О УО (ИН)  

ежегодно 

2. Качество реализации   

дополнительного образования и часов 

внеурочной деятельности  

ежегодно 

Материально-технические условия 

1. Соответствие материально-технической 

базы условиям ФГОС О УО (ИН)  

ежегодно 

 

Контроль по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение  
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1.1   -составление и корректировка 

Рабочих программ по предметам 

Учебного плана.  

  

-корректировка направлений и 

содержания внеурочной 

деятельности  

  

август 2021  

  

  

август 2021 

  

  

  

Классные 

учителя, 

учителя 

физкультуры, 

музыки 

Учителя, 

занятые 

внеурочной 

деятельностью, 

педагог- 

психолог. 

Рабочие 

программы. 

 

 

 

Учебный план 

 

 

 

 

1.2.  Мониторинг результатов освоения 

АООП   

 входная диагностика  

 

 промежуточная диагностика   

 

 диагностика результатов 

освоения АООП по итогам 

обучения  

  

 

сентябрь 

 

январь 

 

май  

Учителя. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга 

 

1.3.  Организация дополнительного 

образования.  

Составление расписания занятий по 

внеурочной деятельности  

до 15.09.2021  

 

до 01.09.2021  

Зам.дир.по УВР  Утвержденное 

расписание  

занятий  

1.4.  Организация работы с материально- 

ответственными лицами,  

закрепленными за оборудованием 

ОУ (порядок хранения и 

использования техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.)  

Постоянно  Заместитель 

директора по  

УВР  

Журнал по 

использованию 

техники в  

образовательном 

процессе и т.д.  

2. Нормативно-правовое обеспечение 

     2.1.  Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней  

по мере 

поступления 

Директор Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

    2.2.  Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ  

август 2021 Директор Изменения и 

дополнения в 

нормативные 

правовые акты 



 

199 

 

    2.3.  Приведение должностных 

инструкций работников ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ, 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и 

профессиональными стандартами.  

август 2021 Директор Должностные 

инструкции 

3. Финансово-экономическое, материальное обеспечение 

     3.1.  Мониторинг обеспеченности 

учебниками обучающихся  

до 5 сентября 

2021года, до 

3 марта 2022 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

учителя - 

предметники 

Информация 

«Обеспеченность 

учебниками» 

    3.2.  Оснащение школьной библиотеки 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного  

плана  АООП  

в течение года администрация база учебной и 

учебно- 

методической 

литературы ОУ 

    3.3.  Анализ материально-технической 

базы ОУ с учетом закупок: - 

количество компьютерной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; - 

анализ работы Интернет-ресурсов;  

- условий для реализации 

внеурочной деятельности;  

- учебной и учебно-методической 

литературы 

октябрь- 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора, 

библиотекарь 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению ОУ, 

база учебной и 

учебно- 

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка 

 

     3.4.  Разработка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательных организаций, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

По мере 

необходимости 

в течение 

года 

Директор Изменения и 

дополнения в 

локальные акты 

     3.5.  Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками  

август 2021  

август 2022 

Директор Дополнительные 

соглашения к 

трудовому 

договору 

4. Кадровое обеспечение 
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    4.1.  Утверждение тарификации 

педагогических работников и 

административно - 

управленческого аппарата, 

осуществляющих образовательный 

процесс согласно основным 

образовательным программам  

до 2 сентября Директор Тарификационные 

списки 

    4.2.  Утверждение штатного расписания  август 2021 Директор Штатное 

расписание 

    4.3.  Предварительная расстановка 

кадров на 2022-2023 учебный год. 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

март 2022 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Проект 

предварительного 

комплектования 

    4.4.  Корректировка плана курсовой 

подготовки руководящих и 

педагогических работников ОУ в 

связи с введением ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. Составление 

заявки на курсовую подготовку  

По мере 

необходимости 

в течение года. 

июнь 2022года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Заявка 

   4.5.  Обеспечение повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров по вопросам 

введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

в течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

План курсовой 

подготовки 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению вопросов  

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ, обмену опытом.  

по плану 

ШМО 

Руководитель 

ШМО 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

 

5.2. Сопровождение разделов  

(страничек) сайта ОУ по вопросам 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ:   

-размещение на официальном сайте 

ОУ информационных материалов 

введения ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

постоянно Ответственный 

за сайт ОУ 

Обновленная на 

сайте информация 

6. Методическое, психолого-педагогическое обеспечение 



 

201 

 

     6.1.  Проведение методических недель 

в рамках подготовки к 

педагогическому совету: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся как 

составляющая образовательного 

процесса в рамках введения 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ» 

Цель: совершенствование модели 

службы комплексного психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения 

обучающихся.  

сентябрь-

октябрь 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обобщенный опыт 

и методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для 

сайта. 

6.2. Стартовая диагностика учебных 

достижений обучающихся на начало 

учебного года.  

сентябрь 

 

Руководители 

ШМО 

Банк диагностик, 

     6.3.  Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности:  

- анализ работы кружков  

-анализ работы внеурочных занятий  

по графику 

ВШК 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

   6.4.  Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ:  

- анализ работы учителей, педагогов 

дополнительного образования.  

сентябрь- 

декабрь 

Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей, 

материалы для 

публичного отчета 

6.5. Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ в ОУ:   

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ   

январь Директор 

(заместитель 

директора) 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, 

приказы директора 

6.6 Участие в семинарах-совещаниях 

муниципального уровня по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

В 

соответствии с 

планом- 

графиком 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области и 

города 

Ростова-на-

Дону 

Директор 

(заместитель 

директора), 

учителя 

Информирование 

всех 

заинтересованных 

лиц о результатах 

семинара-

совещания 
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6.7. Мониторинг удовлетворенности 

качеством образовательных услуг    

в части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, и 

внеурочной деятельности.  

Май 2022г. Классные 

учителя 

Справка, 

показатели в 

форме диаграммы 

7. Материально - техническое обеспечение 

7.1. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Постоянно директор Анализ 

материально- 

технического 

обеспечения и 

реализации 

СФГОС 

7.2. Обеспечение в ОУ соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

Постоянно зам. директора 

по АХЧ, 

медработник 

Анализ 

соответствия 

санитарно- 

гигиенических 

условий 

требованиям 

СФГОС 

7.3. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП  

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОУ  

Постоянно директор Анализ 

соответствия 

условий 

реализации АООП 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников ОУ 

7.4. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды ОУ требования ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ 

Постоянно директор Анализ 

соответствия 

информационно- 

образовательной 

среды ОУ 

требованиям 

СФГОС 

7.5. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами  

Постоянно директор Анализ 

укомплектованнос

ти библиотеки 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

7.6. Обеспечение доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в базах 

данных различных уровней 

Постоянно  директор Анализ доступа 

ОУ к электронным 

образовательным 

ресурсам, 
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размещенным в 

базах данных 

различных 

уровней 

7.7. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети «Интернет»  

Постоянно Директор, 

учитель 

информатики 

Анализ 

контролируемого 

доступа 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

«Интернет» 
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Приложение 15-16 
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Приложение 17 
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Приложение 18 

https://school109.rostov-obr.ru/item/19876 

Приложение 19 

https://school109.rostov-obr.ru/item/19879  

https://school109.rostov-obr.ru/item/19876
https://school109.rostov-obr.ru/item/19879
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Приложение 20 

https://school109.rostov-obr.ru/item/977279  

 

https://school109.rostov-obr.ru/item/977279
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Приложение 21 

https://school109.rostov-obr.ru/item/19879                       Смотреть пункт г) 

 

https://school109.rostov-obr.ru/item/19879

