1

Оглавление
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка………………………………………………...... 3
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ
адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования……………………………………………………..…….7
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования………………………………..22
2. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий………...30
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области………………………………………………………….38
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания…………….66
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни…………………………………………….………102
2.5. Программа коррекционной работы……………………………….……..128
2.6. Программа внеурочной деятельности…………………………………...137
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план……………………………………………………………...143
3.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования………………………………...146

2

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. А.С.Пушкина» г.
Калуги разработана для обучающегося с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ), разработана
на

основании

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья,

с учѐтом Примерной адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья..
Данная образовательная программа разработана на основе:
•

Федерального

закона

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

от

29.12.2012г.№273-Ф3;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ
Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);
•

Примерной

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015г. №26;
• Устава МБОУ «Средней общеобразовательной школы №6 им. А.С. Пушкина» г.
Калуги.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающегося с ОВЗ посредством создания
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного
опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Средней
общеобразовательной школы №6 им. А.С.Пушкина» г. Калуги АООП НОО
обучающегося с ОВЗ предусматривает решение следующих основных задач:
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• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение

знаний,

определяемых

личностными,

потребностями

и

умений,

навыков,

компетенций

семейными,

возможностями

и

общественными,

обучающегося

с

ОВЗ,

компетентностей,
государственными
индивидуальными

особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ОВЗ в еѐ индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления
возможных

трудностей

познавательного,

коммуникативного,

двигательного,

личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ;
•

обеспечение

доступности

получения

качественного

начального

общего

основного

общего

образования;
•

обеспечение

преемственности

начального

общего

и

образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающегося с ОВЗ, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием секций и кружков, проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа: технология оценивания учебных успехов,
здоровьесберегающие технологии, информационные технологии и др.
•

предоставление

обучающимся

с

ОВЗ

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы: подбор заданий, посильных ученику; выполнение
индивидуальных заданий; использование интересного и красочного дидактического
материала;

использование

сигнальных

карточек

при

выполнении

задания,

картинный материал, различные самостоятельные и проверочные работы; работа с
текстом и др.
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
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социальной среды: обновление педагогических технологий, методов и форм работы,
сотрудничество учителей и родителей в достижении целей обучения, воспитания и
развития учеников, совместное планирование и организация деятельности ученика и
учителя, создание комфортной среды, право выбора форм получения образования
учащимся.
В основу формирования АООП НОО обучающегося с ОВЗ положены
следующие принципы:
• принципы

государственной

политики

РФ

в

области

образования

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на

территории

Российской

Федерации,

светский

характер

образования,

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
• принцип

учета

типологических

и

индивидуальных

образовательных

потребностей обучающегося;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип

развивающей

направленности

образовательного

процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
начального общего образования ориентировку на программу основного общего
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности
и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,
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что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания
АООП НОО специалистами МБОУ «Средней общеобразовательной школы №6 им.
А.С.

Пушкина»

г.Калуги,

осуществляющими

его

психолого-педагогическое

сопровождение, оперативно дополняется структура Программа коррекционной
работы соответствующим направлением работы. В случае появления стойких
затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с
ОВЗ направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки
рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом
его особенностей и образовательных потребностей.
Педагогическим коллективом МБОУ «Средней общеобразовательной школы №
6 им. А.С.Пушкина» г. Калуги создана комфортная коррекционно-развивающая
среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней деятельности
учащегося с ОВЗ: организована внеурочная деятельность, индивидуальные
коррекционно- развивающие занятия с педагогом- психологом, индивидуальные
занятия с учителем, что способствует обеспечению условиям
развития обучающихся
потребностями
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индивидуального

с ОВЗ в соответствии с его индивидуальными
и

возможностями.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимся
с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования.
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающимся с ОВЗ в
МБОУ «Средней общеобразовательной школе №6 им. А.С.Пушкина» г. Калуги
является

полноценное начальное общее образование, развитие социальных

(жизненных) компетенций.
Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее —планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований
Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования.
Личностные,

метапредметные

и

предметные

результаты

освоения

обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые
результаты представляют собой систему обобщѐнных личностно-ориентированных
целей образования.
Планируемые
предполагают

результаты

формирование

освоения
у

универсальных

учащихся

учебных

личностных,

действий

регулятивных,

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как основы
умения учиться. В результате изучения всех без исключения предметов выпускники
начальных классов приобретут первичные навыки работы с информацией.
Формирование универсальных учебных действий
(личностные, метапредметные, предметные результаты).
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и
вне еѐ, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия.
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия.
У выпускника будут сформированы:
•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
•широкая

мотивационная

основа

учебной

деятельности,

включающая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
•способность к самооценке на

основе

критериев

успешности

учебной

деятельности;
•основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России,
•ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
• установка на здоровый образ жизни;
•основы экологической культуры, здоровьесберегающего поведения;

8

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
Познавательные универсальные учебные действия.
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• формирование начального уровня культуры пользования словарями ;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;


осуществлять

анализ

объектов

с

выделением

существенных

несущественных признаков;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
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и

свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• владеть рядом общих приѐмов решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
• Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнѐра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
•

адекватно

коммуникативных

использовать
задач,

строить

речевые

средства

монологическое

для

решения

высказывание,

различных
владеть

диалогической формой речи.
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
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информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение);
• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию,
•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
•пересказывать текст подробно и сжато;
•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
высказанные в тексте напрямую;
•формулировать

несложные

выводы,

основываясь

на

тексте;

находить

аргументы, подтверждающие вывод;
•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста.
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные
результаты).
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся познакомятся с
различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ;

научатся оценивать потребность в дополнительной

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности
для получения общего образования следующего уровня.
Планируемые предметные результаты
Русский язык и литературное чтение.
Русский язык.
В результате изучения курса русского языка учащиеся на уровне начального общего
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры.
В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и
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условиях общения. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия,
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра,
учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление
к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать
вопросы.
Выпускник на уровне начального общего образования:
•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений
собственного уровня культуры;
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными
правилами оформления текста на компьютере;
• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, В результате
изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный
интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой
языковой задачи.
Литературное чтение. В результате изучения курса выпускник, освоивший
образовательную программу начального общего образования:
•осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;
•научится

полноценно

воспринимать

художественную

литературу,

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника;
•получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов
России и общечеловеческим ценностями, произведениями классиков российской и
советской
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детской

литературы

о

природе,

истории

России,

о

судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло»,
«справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т.
д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование системы духовнонравственных ценностей;
• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия
«дружба»,

«взаимопонимание»,

«уважение»,

«взаимопомощь»,

«любовь»

и

познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и
сверстникам;
• освоит восприятие художественного произведения;
• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы.
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочными источниками, для понимания и получения дополнительной информации;
включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации,
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научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и
способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и
нормах поведения, принятых в обществе.
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования
внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся.
Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных
поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к
литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать
становлению учащихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у учащихся:
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция,
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность
ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми
и доброжелательными речевыми партнѐрами;
•сформируются
познавательный
необходимые

положительная

интерес

к

универсальные

мотивация

предмету
учебные

и

устойчивый

«Иностранный
действия

и

язык»,

специальные

учебноа

также
учебные

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком для получения образования на следующем уровне;
сформируются дружелюбные отношения и толерантность к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью свои сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика.
В результате изучения курса учащиеся на уровне начального общего образования:
•научатся
окружающих

использовать
предметов,

процессов,

пространственных отношений;
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начальные

математические
явлений,

оценки

знания

для

описания

количественных

и

• научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о
десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического
действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт
решения текстовых задач;
•

познакомятся

распознавать,

с

называть

простейшими
и

изображать

геометрическими

формами,

научатся

геометрические

фигуры,

овладеют

способами измерения длин и площадей;
• приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности.
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне
начального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных
знаний о природе, человеке и обществе;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю;
• приобретут опыт личностного отношения к миру природы и культуры;
•получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете;
• проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
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В

результате

экологической

изучения

курса выпускники заложат

грамотности, получат

фундамент своей

возможность научиться соблюдать правила

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни.
Основы религиозных культур и светской этики.
В результате изучения курса у учащихся на уровне начального общего
образования

будут

сформированы

готовность

к

нравственному

самосовершенствованию, духовному развитию; основные нормы светской и
религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе; первоначальные представления о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Музыка.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у
учащихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические
чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового
музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное
мышление и воображение, музыкальная память и слух.
Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней. Они смогут
реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач.
Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего
образования у учащихся:
• будут сформированы основы художественной культуры:

первоначальные

понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,
учебно-творческие способности;
• сформируются

основы

духовно-нравственных

ценностей

личности

—

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям,
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обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле,
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий
на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев,
нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю
России.
Учащиеся:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений
пластических искусств и в различных видах художественной деятельности
•научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических

искусствах

практических

задач,

для

выполнения

познакомятся

с

учебных

возможностями

и

художественноиспользования

в

творчестве различных ИКТ-средств;
•получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
будут способны вставать на позицию другого человека;
Технология
В результате изучения курса технологии учащиеся на уровне начального общего
образования:
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,
истории возникновения и развития;
•научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой
самореализации
изготовлении

при

оформлении

подарков

близким

своего
и

дома

и

друзьям,

классной

комнаты,

игрушечных

при

моделей,

художественно-декоративных и других изделий.
Учащиеся:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
18

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной
продуктивной деятельности.
•

получат

практической

первоначальный

деятельности

универсальных

учебных

на

опыт

организации

основе

действий:

собственной

сформированных

целеполагания

и

творческой

регулятивных
планирования

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
•

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами;
овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными
электронными ресурсами;
•

получат

первоначальный

опыт

трудового

самовоспитания:

научатся

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и

обувью, помогать младшим и

старшим, оказывать доступную

помощь по хозяйству.
Физическая культура
В результате изучения предмета учащиеся на уровне начального общего
образования:
•начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Учащиеся:
•освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки,
физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных
игр в помещении и на открытом воздухе;
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• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и
гимнастические

упражнения, простейшие

комбинации; будут

демонстрировать

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств для
подготовки

к

выполнению

нормативов

Всероссийского

физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки
коллективного общения и взаимодействия.

Коррекционная работа.
В результате посещения коррекционно - развивающих занятий с педагогомпсихологом на уровне начального общего образования у учащихся будет
наблюдаться:
• Формирование позитивного эмоционального отношения к учебной деятельности;
• Осознание новых социальных ролей.
• Формирование дружеских отношений в классе.
• Развитие уверенности в себе и своих учебных возможностях.
• Сенсорное развитие ребенка (усвоение эталонов цвета, формы, величины).
• Обогащение лексического запаса.
• Развитие произвольного внимания, увеличение объема памяти.
• Развитие умения оперировать признаками предметов.
• Формирование мыслительных операций сравнения, обобщения, классификации,
способности к умозаключению, простейшим доказательствам.
20

• Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации.
• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия.
• Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями

Стандарта

являются

оценка

образовательных

достижений

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и
тенденций развития системы образования. В соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для обучающегося с ОВЗ в МБОУ «Средней общеобразовательной
школе

№

6

ориентированная

им.
на

А.С.Пушкина»
выявление

г.Калуги
и

оценку

разработана

система

образовательных

оценки,

достижений

обучающихся с ОВЗ с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне
начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
метапредметных и личностных результатов общего образования);

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
;

образования;

(жизненной) компетенции;

инструментария и представлению их;

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
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работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении
подходов к осуществлению оценки результатов мы опирались на следующие
принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического

и

социального

развития,

индивидуальных

способностей

и

возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в
разных образовательных организациях.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их
образования.
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с ОВЗ оценке подлежат
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
(жизненными)

компетенциями,

необходимыми

для

решения

практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных
отношений обучающихся в различных средах.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения

обучающегося

в

овладении

социальными

(жизненными)

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет
собой процедуру оценки результатов на основе мнений психолого-педагогического
консилиума, созданного в организации. Для полноты оценки личностных
результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО следует учитывать мнение
23

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ
изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных
средах (школьной и семейной). Результаты оценки личностных достижений
заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.
Метапредметные
универсальные

результаты

учебные

коммуникативные),

включают

действия

обеспечивающие

освоенные

(познавательные,
овладение

обучающимися

регулятивные

ключевыми

и

компетенциями

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в
дальнейшем АООП основного общего образования.
Оценка

метапредметных результатов предполагает оценку продвижения

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными
универсальными
обучающихся,

учебными
которые

действиями,

направлены

на

т.е.

таких

управление

умственных
своей

действий

познавательной

деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
обучающихся с ОВЗ к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса.
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения и др.).
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур
таких, как:
- решение задач творческого и поискового характера,
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- учебное проектирование,
- итоговые проверочные работы,
- комплексные работы на межпредметной основе,
- мониторинг сформированности основных учебных умений.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их
применения.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго 2-го
класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность
будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под
руководством учителя.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ.

Результаты

накопленной

оценки,

полученной

в

ходе

текущего

и

промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО
является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования.
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ.

Цель
Способ
Входная диагностика
Определение
Наблюдение,
исходного
письменные и
уровня развития графические
личности
работы,
учащегося
в устная
следующих
беседа,
компетенциях:
тестирование.
-в
личностной
компетентности
(развитие
личностных
навыков,
освоения норм и
правил
25

Оценка

Виды помощи

Оценочным ключом
для фиксации
достижений ребенка
является
трехуровневая
шкала:
Низкий уровень –
ребенок не
демонстрирует
умение даже в
отдельных видах
деятельности.
Средний уровень –
ребенок

Индивидуальные
и групповые
коррекционноразвивающие
занятия, занятия
с педагогомпсихологом,
индивидуальная
помощь учителя
на уроках,
дифференцирова
нные задания,
помощь и
поощрение,

поведения);
- регулятивной
компетентности;
коммуникативно
й
компетентности;
- познавательной
компетентности;
определение
зоны
ближайшего
развития;
направления
коррекционноразвивающей
работы.
Диагностика
текущих
результатов
освоения
предметных
программ
и
программы УУД,
соотнесение
достигнутых
результатов
с
планируемыми,
определение
дальнейших
коррекционноразвивающих
мероприятий.
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Диагностичес
кие,
практические,
самостоятель
ные,
творческие
работы,
тесты,
портфолио.

демонстрирует
умения в отдельных
видах деятельности.
Высокий уровень –
демонстрирует
умения в
большинстве видов
деятельности.

психологопедагогическое
консультировани
е родителей.
Дополнительные
развивающие
упражнения,
дифференцирова
нные задания,
контроль и
поощрение,
психологопедагогическое
консультировани
е родителей.

1) общепринятая
пятибалльная шкала
для оценки полноты
и глубины освоения
материала, умения
решать учебнопознавательные и
практические
задачи;
2) оценки: «зачет \
незачет»
(«удовлетворительн
о\
неудовлетворитель
но»), т.е. оценка,
свидетельствующая
об освоении
опорной системы
знаний и
правильном
выполнении
учебных действий в
рамках диапазона
заданных задач,
построенных на
опорном учебном
материале;
Оценки: «хорошо»,
«отлично»,
свидетельствующие
об усвоении
опорной системы
знаний на уровне

Коррекционноразвивающие
занятия,
индивидуальные
занятия с
учителем по
ликвидации
«пробелов»;
дифференцирова
нные разно
уровневые
задания,
памятки,
образцы записей,
таблицы и
схемы, счетный
материал,
опорные схемы,
обучение
приемам
мнемотехники,
обучение
приемам
самоконтроля,
использование
интерактивных
технологий
(компьютерные
образовательные
игры, задания,
тесты, учебные
презентации);
психолого-

Диагностирован
ие качества
обучения,
личностных
достижений
учащихся.

осознанного
произвольного
овладения
учебными
действиями, а также
о кругозоре, широте
(или
избирательности)
интересов.
3) индивидуальное
наблюдение за
деятельностью
учащегося в
процессе работы с
классом.
психологичес Результаты
кое
оцениваются:
тестирование, - по бальной
тесты
системе теста;
обученности - по уровням:
по
высокий, средний,
предметам, низкий;
учащегося,
- по критериям
учебные
оценки проектов.
проекты.

педагогическое
консультировани
е родителей.

психологопедагогический
консилиум с
выработкой
рекомендаций по
уточнению и
коррекции
индивидуального
образовательного
маршрута
учащегося с ОВЗ,
коррекционноразвивающие
занятия, занятия
с психологом,
психологопедагогическое
консультировани
е родителей.

Оценивание освоения основной общеобразовательной программы НОО
происходит через оценку предметных и метапредметных результатов.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня

освоения

темы

учащимися.

Проводится

мониторинг

результатов

выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе.
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Формы контроля и учета достижений учащихся
Обязательные

Иные формы учета достижений

формы и методы
контроля
Текущая

Промежуточная

Урочная

Внеурочная

аттестация

(четверть, год)

деятельность

деятельность

аттестация
- устный опрос

- диагностическая

- анализ

- участие

- письменная

контрольная работа

динамики

в выставках,

- самостоятельная работа

- диктанты

текущей

конкурсах,

- диктанты

- изложение

успеваемости

соревнованиях;

- контрольное списывание - контроль техники
- тестовые задания

- активность

чтения

в проектах
и программах

- изложение

внеурочной
деятельности

- творческая работа
- посещение уроков

- анализ психолого-педагогических

по программам

Исследований

наблюдения

портфолио
Формы представления образовательных результатов:

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная

оценка

успешности

результатов,

формулировка

причин

неудач

и

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального общего образования в условиях МБОУ «Средней общеобразовательной
школы №6 им. А.С. Пушкина» г. Калуги (далее — программа формирования УУД)
конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и
метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки
программ учебных предметов, курсов.
Цель программы формирования универсальных учебных действий –
формирование обучающегося с ОВЗ как субъекта учебной деятельности.
Задачи реализации программы:
формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
овладение

комплексом

универсальных

учебных

действий,

составляющих

операционный компонент учебной деятельности;
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать еѐ
результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования:
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
определяет характеристики и задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных,

коммуникативных

универсальных

учебных

действий

обучающихся;
выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
универсальных учебных действий при переходе обучающихся от начального к
основному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционноразвивающий

потенциал

образования

обучающихся

с

ОВЗ

и

призвана

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих
обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения
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обучающимися с ОВЗ конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках
отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных
(жизненных) компетенций.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования обучающихся с ОВЗ обеспечивает:

к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания;

содержания образования;
ОВЗ к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;

Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход:
лем обучающимся системы знаний, к
активному решению проблем с целью выработки определенных решений;
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;
ихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ нашей образовательной организации,
выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной основной
образовательной

программы

начального

общего

образования,

и

отражают

следующие целевые установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
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- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех
участников;
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на
основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,
коллектива и общества и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести)
как регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как
первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия еѐ самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
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возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе
обучения, воспитания, коррекции, познавательного

и

личностного развития

обучающихся с ОВЗ на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных
способов действий обеспечивает

высокую эффективность решения жизненных

задач и возможность саморазвития обучающихся.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ на
уровне начального общего образования определяется на этапе завершения обучения
в начальной школе.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных
действий на разных этапах обучения
Класс
1
класс

Личностные
УУД
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить
роли ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
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Регулятивные УУД

Познавательные
УУД
1.Организовывать свое 1.Ориентироваться
рабочее место
в учебнике:
под руководством
определять
учителя.
умения, которые
2.Определять
будут
цель выполнения
сформированы на
заданий на уроке,
основе изучения
во внеурочной
данного раздела.
деятельности, в
2. Отвечать
жизненных
на простые
ситуациях под
вопросы учителя,
руководством
находить
учителя.
нужную
3. Определять план
информацию в
Выполнения заданий учебнике.
на уроках, внеурочной 3. Сравнивать
деятельности,
предметы,
жизненных ситуациях объекты: находить
под
общее и
руководством
различие.
учителя.
4.Группировать
4. Использовать в
предметы,
своей
объекты на основе
деятельности
существенных
простейшие
признаков.
приборы:
5. Подробно
линейку,
пересказывать
треугольник и т.д
прочитанное или
прослушанное;

Коммуникативные
УУД
1.Участвовать
в
диалоге на уроке и в
жизненных
ситуациях.
2. Отвечать
на вопросы
учителя,
товарищей по
классу.
3. Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
4. Слушать и
понимать речь
других.
5.Участвовать
в
паре.

2
класс

норм
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания
учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.
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1.Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место. 2. Следовать
режиму организации
учебной и внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
Учебной деятельности
с
Помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
Выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
Жизненных ситуациях
под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с образцом,
предложенным
учителем.
6.Использовать
в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
7.Корректировать
Выполнение задания в
дальнейшем.
8.
Оценка
своего
задания по следующим
параметрам:
легко выполнять,
возникли
сложности
при выполнении.

определять тему
1.Ориентироваться
в учебнике:
Определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2.
Отвечать
на
простые и сложные
вопросы
учителя,
самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
И группировать
предметы, объекты
по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять
простой план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6.Находить
необходимую
информацию, как
в учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать

1.Участвовать
в
диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать
вслух и про себя
тексты учебников,
других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

3
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья»,
«мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать
друг друга»,
«понимать
позицию другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных
и этических
ценностей.
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1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее
место в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
Определять важность
или
необходимость
выполнения
различных заданий в
учебном процессе
и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
Учебной деятельности
с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или
на основе
различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на

и делать
самостоятельные
простые выводы
1.Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего
незнания;
планировать свою
работу по
изучению
незнакомого
материала.
2.Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенные
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель, а,
иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в
виде текста,
таблицы, схемы, в

1.Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
7. Понимать точку
зрения другого.
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

4
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать
друг друга»,
«понимать
позицию другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
Дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
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определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу
его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при
Выполнения задания
Различные средства:
Справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать
самооценку.

том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.
1.Ориентироваться
в учебнике:
определять
умения, которые
будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2.Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация будет
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников

1. Участвовать в
диалоге; слушать и
понимать других,
высказывать свою
точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к

норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.
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(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть
Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать,
различные
объекты, явления,
факты.
5.Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
еѐ, представлять
информацию
на основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развѐрнутом виде.

своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого.
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей
области.
Программы

отдельных

учебных

предметов

обеспечивают

достижение

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения
основной

адаптированной

образовательной

программы

начального

общего

образования обучающихся с задержкой психического развития. Программа учебных
предметов и курсов внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО.
Курсы коррекционно - развивающей области.
Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей
личности для самореализации в обществе.
Развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат
школьного образования. Успешное решение образовательных задач предполагает,
что обучающийся умеет ставить цели (задачи), владеет способами решения
поставленной

задачи

или

создает

такие

способы

самостоятельно,

умеет

контролировать, оценивать и исправлять свою деятельность.
В рамках психолого-педагогического подхода накоплен достаточно большой
материал, свидетельствующий о специфических особенностях детей с ОВЗ,
отличающих их с одной стороны, от детей с нормальным психическим развитием, а
с другой стороны - от умственно отсталых детей. Степень нарушения темпа
созревания мозговых структур, а следовательно и темпа психического развития,
может

быть

обусловлена

своеобразным

сочетанием

неблагоприятных

биологических, социальных и психолого-педагогических факторов.
Измененная динамика формирования самосознания проявляется у детей с ОВЗ в
своеобразном построении взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
Отношения

отличаются

эмоциональной

нестабильностью,

неустойчивостью,

проявлением черт детскости в деятельности и поведении (Г.В.Грибанова).
В качестве других возможных причин может выступать педагогическая
запущенность. Категория педагогически запущенных детей также неоднородна.
Запущенность может быть обусловлена разными конкретными причинами и может
иметь различные формы. В психологической и педагогической литературе термин
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«педагогическая запущенность» чаще всего используется в более узком значении,
рассматривается лишь как одна из причин школьной неуспеваемости.
С такими детьми проводятся
эмоционального

контакта

со

занятия, направленные на установление
взрослыми,

сверстниками,

поддержание

положительного настроения и отношения к учебному заведению, развитие
эмоционально-волевой сферы и когнитивных процессов.
Цель

программы

-

повышение

эффективности

процесса

социально-

психологической адаптации в новых условиях обучения, помощь в самореализации
личности.
Задачи программы:
— выявление

и

удовлетворение

особых

образовательных

потребностей

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья при освоении им
основной образовательной программы начального общего образования;
— осуществление

индивидуально

ориентированной

социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающемуся с ограниченными
возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и физического
развития, его индивидуальных возможностей;
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность
к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
— оказание

консультативной

и

методической

помощи

родителям

обучающегося;
— оказание консультативной и методической помощи учителям, возможностями
здоровья.
Содержание программы:
Педагогом- психологом МБОУ «Средней общеобразовательной школы №6
им. А.С. Пушкина» г. Калуги проводятся индивидуальные и групповые
коррекционно- развивающие занятия с учащимися с ОВЗ.
В результате реализации коррекционно - развивающих занятий ожидаются
улучшения

психического здоровья обучающихся, развитие

их познавательной

сферы, устной и письменной речи, формирование прочных учебных знаний, умений
и навыков, положительных качеств личности, улучшения самоконтроля и
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саморегуляции,

снижения

уровня

агрессивности

и

тревожности,

развития

коммуникативных способностей и успешной социальной адаптации.
образования.
№

Мероприятие

Цель

Кол-во
часов

1 класс
Программа коррекционноРазвитие эмоционально-волевой
17
развивающих занятий «Дорогами
сферы
школьной жизни».
Программа коррекционноРазвитие познавательных
14
развивающих занятий «Лабиринты
процессов
мышления».
Всего: 31
2 класс
1.

2.

Программа коррекционноразвивающих занятий «Добро
пожаловать в сказочный мир»
(Шиманович, Сакевич).

Стабилизация психических
процессов, снятие напряжения.

Курс развития творческого
мышления (продолжение).

Развитие творческих
мыслительных способностей.

17

Формирование личностных и
коммуникативных УУД.
16

Формирование регулятивных и
познавательных УУД.

1.

2.

Программа коррекционноразвивающих занятий «Сказки
звездной страны Зодиакалии»
(Зинкевич-Евстигнеева).

Всего:
3 класс
Развитие интеллектуальной,
эмоциональной и волевой сфер.

33
13

Формирование личностных и
коммуникативных УУД.

Коррекционно-развивающая
программа «Я и мои особенности».

Развитие эмоциональной сферы,
способности к сопереживанию.

20

Формирование личностных,
коммуникативных и регулятивных
УУД.
Всего:
1.

Программа коррекционноразвивающих занятий «Я и мы».

4 класс
Развитие эмоционально-волевой
сферы.
Формирование личностных и
коммуникативных УУД.

40

33
30

2.

Программа коррекционноразвивающих занятий по развитию
познавательных способностей.

Развитие мышления, речи,
внимания, памяти, воображения,
саморегуляции.

3

Формирование регулятивных и
познавательных УУД.
Всего:
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2.3. Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ
при получении начального общего образования.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования направлена на обеспечение духовнонравственного развития обучающихся

в единстве

урочной, внеурочной и

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации,
осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов
общества.
Комплекс мер по развитию опыта идеологической работы в системе духовнонравственного воспитания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им.
А.С.Пушкина» обусловлен пониманием связи между духовно-нравственным состоянием
общества и положением дел в экономике, задачами и возможностями развития потенциала
местного самоуправления в решении основных проблем жизнедеятельности учащихся в
социуме.
Система работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №6 им. А.С.Пушкина» представляет собой совокупность
субъектов

и

объектов

воспитания, отношений и взаимосвязей между ними,

функционирующую в пределах имеющихся ресурсов с целью формирования у каждого
человека духовной культуры, морально-нравственных качеств.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
формирование в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Государственный музей истории космонавтики. К.Э. Циолковского
ДЮЦКО «Галактика»
Детская областная библиотека
Калужский областной краеведческий музей
Музей-квартира К.Э.Циолковского
Калужская областная филармония
Школьные музеи: Пушкинский музей, военно-исторический музей
Городской Совет ветеранов
Областной дворец творчества юных
Калужский государственный драматический театр

■ Калужский театр Юного зрителя

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования призвана создать условия для духовно-нравственного
воспитания,

физкультурно-спортивной,

военно-патриотической,

художественно-

эстетической, культурно-просветительской, туристско-краеведческой,

социально-

педагогической, досуговой, информационной работы.
Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления
гражданина

и

развития

России,

высоконравственного,

принимающего

судьбу

творческого,

Отечества

как

компетентного
свою

личную,

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознании.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4) Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценностные ориентации духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2)

как

мирового

сообщества,

представленного

разными

национальностями;
3) как принципа жизни на земле;
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
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Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека,
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова- как возможность получать знания и общаться.
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение
к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для
переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные

традиции

своего

народа,

осуществляется

взаимопомощь

и

взаимоподдержка.
Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности –любви,
сострадания и милосердия.
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в
рамках норм, правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той
или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Ценностные

ориентиры

духовно-нравственного

определяются требованиями ФГОС и

общим

развития

и

воспитания

представлением о современном

выпускнике начальной школы.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или
иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей
и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала
осуществляется по следующим направлениям:

1.

Направления

Формируемые ценности

Воспитание

Любовь к России, своему народу,

гражданственности,
патриотизма,
правам,

уважения
свободам

обязанностям человека

своему

краю,

служение

к правовое

государство,

и обществ;

закон

и

Отечеству,
гражданское

правопорядок,

поликультурный мир, свобода личная и
национальная,

доверие

к

людям,

институтам государства и гражданского
общества.
2.

Воспитание
нравственных

Нравственный выбор; жизнь и
чувств

этического сознания.

и смысл

жизни;

милосердие;

честь;

справедливость;
достоинство;

свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике.
3.

Воспитание
трудолюбия,

Уважение к труду; творчество и
творческого созидание; стремление к познанию и

отношения к учению, труду, истине;
жизни.

4.

45

и

настойчивость, бережливость.

Формирование
ценностного

целеустремленность

отношения

Уважение родителей; забота о
к старших

и

младших;

здоровье

семье, здоровью и здоровому физическое и стремление к здоровому
образу жизни.

образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.

Воспитание

5.

ценностного

Родная

отношения

сознание.

Воспитание

Красота; гармония; духовный мир

ценностного

отношения

прекрасному,

формирование

представлений
эстетических

заповедная

к природа; планета Земля; экологическое

природе, окружающей среде
6.

земля;

к человека; эстетическое развитие.
об

идеалах

и

ценностях

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования.
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
на уровне начального общего образования предполагает создание социально
открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в
практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества
взрослого и ребенка;
 в

опыте

организации

индивидуальной,

групповой,

коллективной

деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с
ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
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учетом определенной

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются

согласованные

усилия

всех

социальных

субъектов-участников

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские
движения и организации, организаций дополнительного образования, культуры и
спорта, СМИ.
Организация

социально

открытого

пространства

духовно-нравственного

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и
жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения

с

другими

субъектами

социализации:

семьей,

общественными

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
организациями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного

развития

–

педагогическая

поддержка

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
 социальной

востребованности

воспитания

–

соединение

духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
на уровне начального общего образования.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:


элементарные представления о политическом устройстве Российского

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


представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
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учреждение;


элементарные представления об институтах гражданского общества, о

возможностях участия граждан в общественном управлении;


элементарные представления о правах и обязанностях гражданина

России;


интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека

в обществе;


уважительное отношение к русскому языку как государственному,

языку межнационального общения;


ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;



начальные представления о народах России, об их общей исторической

судьбе, о единстве народов нашей страны;


элементарные представления о национальных героях и важнейших

событиях истории России и еѐ народов;


интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в
котором находится образовательное учреждение;


стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего

села, города;


любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу,

России;


уважение к защитникам Родины;



умение отвечать за свои поступки;



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

к невыполнению человеком своих обязанностей.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:


первоначальные представления о базовых национальных российских

ценностях;


различение хороших и плохих поступков;



представления о правилах поведения в образовательном учреждении,

дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
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элементарные представления о религиозной картине мира, роли

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


уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное

отношение к сверстникам и младшим;


установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных

на взаимопомощи и взаимной поддержке;


бережное, гуманное отношение ко всему живому;



знание правил этики, культуры речи;



стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;


представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;


отрицательное

отношение

к

аморальным

поступкам,

грубости,

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:


первоначальные

представления

о

нравственных

основах

учѐбы,

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


уважение к труду и творчеству старших и сверстников;



элементарные представления об основных профессиях;



ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;



элементарные представления о роли знаний, науки, современного

производства в жизни человека и общества;


первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;


умение

проявлять

дисциплинированность,

последовательность

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
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умение соблюдать порядок на рабочем месте;

и



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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;


отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе,

небережливому отношению к результатам труда людей.
Формирование ценностного отношения к

семье, здоровью и здоровому образу

жизни:


формирование отношения к семье как к основе российского общества



формирование у младшего школьника уважительного

отношения к

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;


знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими

традициями российской семьи знания о семейных ролях;


ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью своих

близких;


стремление к здоровому образу жизни, занятиям спортом;

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):


развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,

понимание активной роли человека в природе;


ценностное отношение к природе и всем формам жизни;



элементарный опыт природоохранительной деятельности;



бережное отношение к растениям и животным.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):


представления о душевной и физической красоте человека;



формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение

видеть красоту природы, труда и творчества;


интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,

концертам, выставкам, музыке;

Для
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интерес к занятиям художественным творчеством;



стремление к опрятному внешнему виду;



отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

реализации

программы

используются

следующие

методы:

наглядный,

словесный, практический.
Наглядный метод используется во время:


экскурсий



проведения уроков ИЗО, музыки,



наблюдений;



просмотра видеофильмов;



рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:


чтения литературных произведений;



бесед с учащимися;



диспутов;



ответов на вопросы педагога, детей;



проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые,

дидактические, игры-драматизации и др.);


разбора житейских ситуаций;



проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;

Практический метод используется, когда необходимы


организация

продуктивной

деятельности

(выставки,

конкурсы,

концерты);


проведение тематических классных часов;



организация работы по созданию исследовательских работ учащихся;



проведение экскурсий различной направленности;



организация вечеров с родителями, для родителей и сверстников;



проведение родительских собраний, занятий родительского всеобуча.

Виды деятельности и формы занятий с учащимися на уровне начального
общего образования
Направление

Виды деятельности

Формы занятий

Воспитание

1.Получение

Беседы, чтение

первоначальных

гражданственности,

представлений о Конституции РФ, книг;

патриотизма,

ознакомление

уважения к правам, символикой РФ.
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с

изучение

государственной предметов,
предусмотренных

свободам

и

2.

с базисным

Ознакомление

обязанностям

героическими страницами истории планом;

человека:

России,

родного

замечательных
примеры

учебным
просмотр

жизнью кинофильмов;

края,

явивших экскурсии,

людей,

служения, путешествия

гражданского

по

исполнения патриотического долга, с памятным

местам;

проведение классных

обязанностями гражданина.

3.Знакомство с важнейшими часов,

творческих

событиями в истории нашей страны, конкурсов,
содержанием

значением мероприятий,

и

посвященных

государственных праздников.

4. Знакомство с деятельностью государственным
общественных
организаций праздникам; участие
патриотической

гражданской в

и

социальных

детско-юношеских проектах;
движений, организаций, сообществ, с организация встреч с
направленности,

ветеранами

правами гражданина.

и

5. Получение первоначального военнослужащими.
опыта межкультурной коммуникации
с

детьми

и

представителями

взрослыми
разных

–

народов

России, знакомство с особенностями
их культур и образа жизни.
Воспитание

1.Получение первоначального

Изучение

нравственных чувств представления о базовых ценностях учебных
и этического

отечественной

сознания:

традиционных

культуры, беседы,
моральных

российских народов.

нормах часы;
учебных

классные
просмотр
фильмов,

2. Получение первоначальных наблюдения

и

представлений об исторических и обсуждения

в

основах педагогически

культурологических

организованной

традиционных религий.
3.
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предметов,

Ознакомление

по

своему ситуации поступков,

желанию и с согласия родителей с поведения
деятельностью

традиционных людей;

религиозных организаций.
Участие

4.

проведении путешествия; участие

в

направленных

формирование
нормах

представлений

игровых

о коллективных играх.

программах,

позволяющих

школьникам

приобретать

опыт

ролевого

нравственного взаимодействия;
5. Ознакомление с основными
правилами

поведения

общественных
распознавать

в

местах,

школе,
обучение

хорошие

и

плохие

поступки.
6. Усвоение первоначального
опыта

нравственных

взаимоотношений
класса

и

в

школы

коллективе
-

овладение

навыками вежливого, приветливого,
внимательного

отношения

к

сверстникам, старшим и младшим
школьникам, взрослым.
7. Посильное участие в делах
благотворительности, милосердия, в
оказании
заботе

помощи
о

нуждающимся,

животных,

живых

существах, природе.
8. Получение первоначальных
представлений

о

нравственных

взаимоотношениях в семье.
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творческой

на деятельности;

морально-нравственного

поведения,

экскурсии,

заочные

классных часов (этика), внеурочных в
мероприятий,

разных

в

Воспитание

1.Получение

первоначальных

Изучение

трудолюбия,

навыков сотрудничества, ролевого учебных дисциплин;

творческого

взаимодействия

отношения
учению,

к старшими

со

детьми,

сверстниками, экскурсии
взрослыми

в производство;

труду, учебно-трудовой деятельности.

жизни

на

встречи

с

2. Получение представлений о представителями
роли

знаний,

творчества

в

значении различных

труда

и

жизни

человека

и профессий;
организация

общества.

и

3. Знание о профессиях своих проведение
презентаций учебных

родителей.
4.

творческих
опыта и
творческого достижений; участие

Приобретение

уважительного

и

в

отношения к учебному труду.

разработке

и

творчески реализации
применять знания, полученных при различных проектов;
изучении учебных предметов на работа в творческих и
учебнопрактике.
5.

Умение

6. Приобретение начального производственных
опыта участия в различных видах мастерских, трудовые
общественно полезной деятельности акции,
других
на базе школы и взаимодействующих
с ней учреждений дополнительного трудовых
образования, других социальных творческих

и

общественных

институтов.

и объединений;
навыков самообслуживания в школе сюжетно-ролевые
экономические игры.
и дома
7. Приобретение

Формирование
ценностного

1.Приобретение

здоровому
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познаний

о

Уроки

здоровье, здоровом образе жизни, физической

отношения к семье, возможностях
здоровью

умений

человеческого культуры, беседы о

и организма, об основных условиях и значении
образу способах укрепления здоровья.

физическими

занятий

жизни

2.

освоение упражнениями,

Практическое

методов

и

физической активного

форм

образа

здоровьесбережения, жизни,

культуры,

спорта,

простейших элементов спортивной прогулок на природе
для

подготовки.

укрепления

3. Получение навыков следить своего
за чистотой и опрятностью своей просмотр

здоровья;
учебных

одежды, за чистотой своего тела, фильмов; встречи со
пользоваться спортсменами,

рационально

влиянием тренерами;

оздоровляющим

природных факторов, экологически здоровьесберегающие
формы

грамотного питания.

элементарных деятельности;
взаимосвязи, игровые

Получение

4.

представлений

о
и

взаимодействия

психологического здоровья.
Получение

5.
возможном

и

физического, тренинговые
социально- программы в системе

взаимозависимости
нравственного

досуговой

о образовательных
влиянии медицинских

знаний

негативном

и

телевидения, учреждений;
проекты; семейные
рекламы на здоровье человека
компьютерных

игр,

праздники.

Воспитание
ценностного
отношения
природе,
окружающей

1.Усвоение
представлений
к ценностях,

об

элементарных

Изучение

экокультурных учебных дисциплин;

традициях

этического беседы,

отношения к природе в культуре учебных
среде народов

России,

(экологическое

нормах

воспитание)

экологически

других

экологической

просмотр
фильмов;

стран, экскурсии, прогулки,

этики,

об туристические

грамотном походы;

взаимодействии человека с природой. экологические акции,
2. Получение первоначального высадка
опыта
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эмоционально-чувственного создание

растений,
цветочных

непосредственного взаимодействия с клумб,

очистка

природой, экологически грамотного доступных
поведения в природе.

территорий

3. Получение первоначального мусора,
опыта

от

подкормка

в птиц; экологические

участия

природоохранительной деятельности. патрули;
Посильное

4.

участие

в экологическая

детско-юношеских деятельность

деятельности

по

экологических месту жительства.

общественных
организаций.
5.

Усвоение

в

позитивных

семье
образцов

взаимодействия с природой.
Воспитание

1.Получение

ценностного
отношения

представлений

элементарных

об

Изучение

эстетических учебных дисциплин;

к идеалах и художественных ценностях встречи

с

прекрасному,

культуры России, культур народов представителями

формирование

России.

представлений
эстетических

об

творческих

2.

Ознакомление

с профессий;

эстетическими идеалами, традициями экскурсии

на

идеалах и ценностях художественной культуры родного художественные
(эстетическое

края, с фольклором и народными производства,

воспитание):

художественными промыслами.
3.

Обучение

к

памятникам

видению зодчества

и

на

прекрасного в окружающем мире, объекты современной
природе

родного

края. архитектуры,

4. Получение первоначального опыта ландшафтного
самореализации в различных видах дизайна и парковых
творческой

деятельности,

умения ансамблей;

выражать себя в доступных видах и знакомство
формах художественного творчества.

с

лучшими

элементарных произведениями
представлений о стиле одежды как искусства в музеях,
5.
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Получение

способе

выражения

внутреннего на

душевного состояния человека.

выставках,

по

репродукциям,
учебным

фильмам;

посещение
конкурсов,
фестивалей;
организация
выставок; проведение
культурно-досуговых
программ.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне
начального общего образования

реализуется в рамках урочной, внеурочной,

внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью
следующих инструментов:
1.

УМК «Школа России»;

2.

Организацией внеурочной деятельности

3.

Социально-педагогического

партнерства

субъектов

воспитания

обучающихся;
4.

Целевых программ воспитания.

Использование возможностей УМК «Школа России», в образовательных
отношениях.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития младших школьников
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
УМК «Школа России». Для формирования духовно-нравственного воспитания в
системе учебников предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с
представлениями

ο

доброте,

милосердии,

великодушии,

справедливости,

гражданственности и патриотизме.
В курсе «Окружающий мир» для формирования чувства любви к Родине на основе
изучения национальных культурных традиций. В учебниках предусмотрены
соответствующие темы и ориентиры. Так, с 1 класса широко используется богатый
потенциал детских игр народов России. Весь курс разделен на разделы, в каждом
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разделе есть темы, которые призваны формировать у учащихся представление о том,
что человека окружает большой и разнообразный мир, а он — часть этого мира.
Курс «Технология», «ИЗО» учит прививать трудовые навыки, учить выполнять
бытовые поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности
направлены на формирование представления о взаимосвязи природы, человека и
культуры; практическое использование правил существования в пространстве и
мире; знакомство с культурно историческим наследием деятельности человека. В
курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы
все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению
и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой
помощи при травмах.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям

решается средствами всей системы

учебников «Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Особое место в учебно-методических комплектах

занимает курс «Основы

религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует формированию
у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,
формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным
просвещением учащихся; созданию у них определенного запаса систематических
представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о нравственных идеалах
народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию
своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными,
моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это
иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы.
Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой
нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с
реальными делами в классе, дома.
В учебной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения,
адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся:
Используемые в школе учебно-методические комплекты позволяют это сделать
благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению
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физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа
жизни. В основу УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий
ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к
познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода
обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения
учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес
к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме,
чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность
ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В
учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены
практические,
активизировать

исследовательские
деятельность

и

ребенка,

творческие

задания,

применять

позволяющие

полученные

знания

в

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого
потенциала ученика.
Структура единого воспитательного пространства

определяет интеграцию

воспитательного пространства, охватывая деятельность педагогов и учащихся, а так
же интеграцию во времени, опираясь на традиционные ключевые воспитательные
мероприятия.
Система внешкольной и внеклассной работы обеспечивает разнообразие
потребностей

личности

воспитанников

через

целевые

воспитательные

подпрограммы: «Здоровье», «Я-гражданин», «Лидер», «Патриот», «Дерзайте, вы
талантливы», «Семья», «Пушкин».
Подпрограмма «Здоровье» предполагает укрепление и совершенствование
системы физкультурно-оздоровительной и спортивно – массовой работы в школе,
формирование у обучающихся положительной мотивации к системным занятиям
физкультурой и спортом.
Цель подпрограммы – создание условий для формирования у школьников
осознанного выбора здорового образа жизни. Задачи подпрограммы:
- Создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их
полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни.
-

Популяризация

преимуществ здорового образа жизни, расширение

кругозора школьников в области физической культуры и спорта.
-Организация
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системы

профилактики

по

предупреждению

детского

травматизма на дорогах, предотвращению роста заболеваемости учащихся.
- Формирование у учащихся ценностного отношения к жизни, нравственного
отношения к окружающим людям.
-Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
Подпрограмма «Я – гражданин». Цель – создание условий для формирования у
обучающихся правовой и политической культуры, становления общественноактивной,

социально

компетентной

личности,

обладающей

качествами

толерантности, чувством собственного достоинства, знающей и уважающей права и
свободы человека, готовой и умеющей отстаивать и защищать их, наделенной
гражданским самосознанием.
Задачи:
- Формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность.
- Формировать потребность к воспитанию своих морально-волевых качеств.
- Формировать у детей осознание принадлежности к школьному, классному
коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов.
- Развивать общественную активность.
- Воспитывать чувство гордости за свою страну.
Подпрограмма «Лидер». Воспитание гражданина напрямую связано с развитием в
ребенке ответственности, самостоятельности в принятии решений, организаторских
качеств. Кроме того, ребенок с детства должен иметь возможность почувствовать
себя частью общества. Подпрограмма предполагает создание и развитие системы
самоуправления.
Цель – создание условий для формирования демократической культуры, развития
инициативы, активности обучающихся, организаторских и лидерских навыков.
Задачи:
- Создание демократического

уклада

школьной

жизни и правового

пространства школы.
- Формирование социальной и коммуникативной компетенции школьников.
- Привлечение учащихся к решению социально значимых проблем.
- Воспитание желания самосовершенствования и желания быть полезным
обществу.
- Формирование умения вести дискуссию, логично и доказательно излагать
свою точку зрения, уважать оппонентов.
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Подпрограмма «Патриот». Подпрограмма предполагает формирование чувства
патриотизма как регулятора поведения человека в обществе и отношений между
государством и личностью, требующих самостоятельно осознанного выбора
поведения, ответственности за него. Цель – формирование системного подхода к
патриотическому воспитанию детей.
Задачи:
-Формирование у обучающихся верности Родине, готовности служить
Отечеству и его вооруженной защите.
- Изучение культуры и истории Отечества и родного края.
- Консолидация деятельности школы, семьи, общественности.
Подпрограмма

«Дерзайте,

вы

талантливы».

Подпрограмма

предполагает

совершенствование работы с одаренными детьми, увеличение количества детей,
принимающих участие в мероприятиях различной направленности, повышение
качества проводимых мероприятий.
Цель-

Создание условий для выявления, поддержки и развития творческих

способностей детей.
Задачи:
- Выявление потребностей, интересов и склонностей школьников.
- Создание простора для творческой самореализации детей через кружки и
творческие объединения.
- Постоянная демонстрация достижений, результатов, способностей учащихся
в досуговой деятельности родителям, педагогам, сверстникам.
- Стимулирование развития творческих способностей школьников.
- Организация активной, насыщенной жизни ученического коллектива.
Подпрограмма «Семья». Подпрограмма должна содействовать возрождению лучших
отечественных традиций семейного воспитания, улучшению действенной системы
психолого-педагогического просвещения родителей, обеспечению взаимодействия
семьи и школы в решении воспитательных проблем. Цель - формирование системы
социально-педагогической

и

духовно-нравственной

поддержки

семейного

воспитания.
Задачи:
- Привлечение родителей к учебно-воспитательной деятельности, обеспечение
взаимодействия школы с родителями по вопросам воспитания.
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- Повышение уровня правовых и психологических знаний

родителей в

контексте организации учебно-воспитательной деятельности.
- Реализация планов по организации и проведению совместных дел родителей
и детей.
- Возрождение воспитательного потенциала семьи.
- Пропаганда здорового образа жизни среди родителей.
Подпрограмма «Пушкин». А.С.Пушкин – это олицетворение духовности. Нам
важны

знания наших учащихся о Пушкине. Выпускник нашей школы должен

отличаться глубокими знаниями о жизни и творчестве А.С.Пушкина, т.к. школа, в
которой он учится, носит имя великого поэта. Самым важным мы считаем духовное
становление детей. Поэтому не случайно воспитательная работа школы строится на
использовании духовного наследия творчества А.С.Пушкина.
Цель – создание условий для воспитательного воздействия творчества и личности
А.С.Пушкина на формирование личности обучающихся.
Задачи:
- Воспитание интереса к жизни и творчеству А.С.Пушкина, к истории своей
малой Родины, к Отечеству.
-Укрепление и развитие школьных традиций по пушкинской работе.
- Развитие художественно-творческих способностей детей.
-Воспитание национального самосознания.
- Инновационно-исследовательская деятельность в школе.
-Укрепление национальных корней, национальной самобытности посредством
приобщения детей к великой русской национальной культуре.
-Развитие мотивации личности к познанию и творчеству в процессе
реализации дополнительных образовательных услуг в интересах личности.
Циклограмма традиционных пушкинских мероприятий.
1.

В «День знаний» учащиеся 1 классов совершают обязательную

экскурсию по школе, узнавая традиции школы имени А.С.Пушкина.
2.

19 октября – День Лицея – традиционный праздник в школе.

3.

2 декабря – день рождения школы.

4.

26 февраля – день памяти А.С.Пушкина.

5.

6 июня – день рождения А.С.Пушкина.

Основные формы работы в школе по пушкинской тематике: экскурсии, участие в
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районных, областных конкурсах, фестивалях, телекоммуникационных проектах,
работа детских творческих объединений, конкурсы на лучшие сочинения, создание
творческих работ учащихся, выставки творческих работ, смотры-конкурсы рисунков
на темы произведений А.С.Пушкина и др.
Система дополнительного образования складывается из урочного дополнительного
образования в школе (кружки), внеурочного дополнительного образования,
внешкольного дополнительного образования. Целью дополнительного образования
является формирование всесторонне развитой личности с умениями и навыками для
успешной социальной адаптации, личности, способности строить жизнь, достойную
человека.
Система

дополнительного

образования

является

логическим

продолжение

начального общего образования.
Этапы реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания.
I этап – подготовительный. Приобретение школьником социальных знаний
Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой
модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение их
педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.
II этап – практический. Получение школьником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества
Апробация и использование в учебно-воспитательной деятельности личностноориентированных

технологий,

приемов,

методов

воспитания

школьников,

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе
развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.
III этап – обобщающий. Получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия.
Обработка и интерпретация данных предыдущих этапов. Соотношение результатов
реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение
перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.
Действия педагога, направленные на достижения
воспитательных результатов.
Уровень

Особенности
возрастной категории
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Действия педагога

1 уровень
(1 класс)

Восприимчивост
ь

к

новому стремление

Приобретен социальному
ие

Педагог

новую

знаний

реальность

поддержать

ребенка

к

новому

знанию, социальному знанию, создать условия

школьником стремление

социальных

должен

понять для

самого

воспитанника

школьную формировании

его

в

личности,

включение его в деятельность по
самовоспитанию. (самоизменению)
В

основе

используемых

воспитательных форм лежит системнодеятельностный подход

(усвоение

человеком нового для него опыта
поведения и деятельности)
2 уровень

Во

(2-3 класс) третьем

втором
классе,

и

Создание

как воспитательной

педагогом
среды,

в

которой

Получение

правило, набирает силу ребенок способен осознать, что его

школьником

процесс

опыта

детского

переживания
позитивного
отношения

и резко

развития поступки,

во-первых,

не

должны

коллектива, разрушать его самого и включающую

активизируется его

систему

(семью,

коллектив,

межличностное

общество в целом), а во-вторых, не

к взаимодействие

должны привести к исключению его из

базовым

младших

школьников этой системы.

ценностям

друг с другом

В

общества

основе

используемых

воспитательных форм лежит системнодеятельностный

подход и принцип

сохранения целостности систем.
3 уровень
(4

Потребность

класс) самореализации,

в

Создание к четвертому классу

в для младшего школьника реальной

Получение

общественном

школьником

признании, в желании общественного

опыта

проявить и реализовать достижения

самостоятель-

свои

ного

возможности,
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возможности выхода в пространство
действия
третьего

т.е.
уровня

потенциальные воспитательных результатов.
Такой

выход

для

ученика

общественного

готовность приобрести начальной

действия.

для

школы

должен

быть

этого

новые обязательно оформлен как выход в

необходимые

дружественную среду. Свойственные

личностные качества и современной
способности

социальной

конфликтность

и

ситуации

неопределенность

должны быть в известной степени
ограничены.
Однако

для

запуска

осуществления

и

процессов

самовоспитания необходимо, прежде
всего,

сформировать

мотивацию

к

приобретение

у

изменению
необходимых

ребенка
себя

и

новых

внутренних качеств. Без решения этой
проблемы ученик попросту окажется
вне

пространства

деятельности

по

самовоспитанию, и все усилия педагога
будут тщетны.
В

основе

используемых

воспитательных форм лежит системнодеятельностный

подход и принцип

сохранения целостности систем

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий.
Формы
1 уровень

Беседы

Мероприятия
«Здравствуй, школа», «Правила поведения в
школе», «Что такое доброта?», «Государственные

(1 класс)
классные часы

символы России», цикл бесед «Трудиться- всегда
пригодится», «Твое здоровье».
«Что значит- быть учеником?» , «Что такое
хорошо и что такое плохо?», «Краски природы»,
«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая
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Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний

участие в
подготовке

и любимец».
Школьные праздники и социально значимые

проведении
мероприятий,

мероприятия:

«День

рождения

школы»,

конкурсов

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра,
Фестиваль патриотической песни.
«Прощание с букварем», конкурсы рисунков

спортивные

«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая

соревнования

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс
чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования «Мама, папа, яспортивная семья»,

сюжетно-

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну-

ролевые игры,

ка, девочки»,

«Правила

проектная

безопасности»,

«Краеведческий

музей».

деятельность

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг
меня».

2 уровень

Беседы

«Все

мы-дружная

семья»,«Как

появилась

религия», «Что такое -Конституция ?»

(2-3 класс)

цикл

бесед

«Учись

учиться»,

«Береги

здоровье смолоду»;
«Все мы разные, но все мы равные» ,

классные часы

«Здорово, когда на свете есть друзья...», «Хочу и
надо-

трудный

выбор»,

«Профессии

моих

родителей», «Моя родословная», «Моя любимая
книга».

участие в
подготовке
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и

Школьные праздники и социально значимые

проведении

мероприятия:

«День

рождения

школы»,

мероприятий,

«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра,

Фестиваль патриотической песни.

конкурсов

Конкурсы

рисунков

«Осторожно,

дети!»

спортивные

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля

соревнования,

и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования «Мама, папа, яспортивная семья»,
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, ну-

сюжетно-

ка, девочки»,

ролевые игры

«Вместе весело шагать», «Мои друзья».

учебноисследовательск
ие

«История

конференции

моей

семьи

в

истории

моей

страны»,
«Мир моих увлечений».

проектная
деятельность

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг
меня».
3 уровень

Беседы

«Я и другие люди», «Что значит, быть
нужным людям»,

( 4 класс)

«Мир человеческих чувств »,

«Для чего нужна религия», «Путешествие в храм»,
«Россия-Родина

классные часы

моя!»,

«Государственное

устройство России», «Мир профессий»,
«А гражданином быть обязан» , «Память
сердца...», «Из истории семейной летописи», «Край
любимый, край родной»,

цикл мероприятий «По

страницам истории Отечества», «Мой
литературный

герой»,

«Труд

и

любимый
воспитание

характера», «Что значит-быть полезным людям?».

Школьные праздники и социально значимые

участие в
подготовке
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и

мероприятия:

«День

рождения

школы»,

День

проведении

лицея,«Новогодняя

мероприятий,

Добра, Фестиваль патриотической песни.

конкурсов

Конкурсы

сказка»,

рисунков

Весенняя
«Осторожно,

Неделя
дети!»

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля
и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»

спортивные
соревнования

Спортивные соревнования «Мама, папа, яспортивная семья»,
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики»,«А, нука, девочки»,

сюжетноролевые игры,

«Друг познается в беде», «Этикет».

учебноисследовательск
ие
конференции

«История

моей

семьи

в

истории

моей

страны»,
«Мир моих увлечений».

проектная
деятельность

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг
меня».

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия
семьи

и

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность,

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей).
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
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(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся младшего школьного возраста основана на следующих
принципах:
1.Совместная педагогическая деятельность семьи и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в определении основных направлений,
ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности этих программ.
2.Сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей).
3.Поддержка

и

индивидуальное

сопровождение

становления

и

развития

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей).
4.Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности
активного,

квалифицированного,

ответственного,

свободного

участия

в

воспитательных программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей)

отражает

содержание

основных

направлений

духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего
образования.
В

системе

повышения

педагогической

культуры

родителей

(законных

представителей) используются различные формы работы, в том числе:
1.

Родительские собрания («Духовно-нравственное становление детей

младшего школьного возраста. Приемы, игры, методики», «Как организовать
семейные праздники», «Как привить любовь к чтению», «Семья и школа –
партнеры и союзники в обучении и воспитании детей»);
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2.

Родительская конференция;

3.

Родительский лекторий;

4.

Педагогический практикум;

5.

Тренинг для родителей ;

6.

Открытые показы учебно-воспитательной деятельности;

7.

Вечера вопросов и ответов;

8.

Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы,

родительские

семинары-собеседования

на

диалоговой

основе,

тематические

семинары с использованием ТОО);
9.

Факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовнонравственного воспитания в семье;
10.

Индивидуальные консультации специалистов;

11.

Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей,

выставки детских работ.
12.

Экскурсии;

13.

Визиты домой;

14.

Ведение

социальной

карты

с

целью

изучения,

обобщения

и

распространения опыта семейного воспитания;
15.

Индивидуальная работа с детьми дома

16.

Совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;

Взаимодействие классного руководителя и родителей заключается в том, что обе
стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в
нем

лучших

качеств

и

свойств,

необходимых

для

самоопределения

и

самореализации. В основе такого взаимодействия лежат принципы взаимного
уважения и доверия, взаимной поддержки.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся при получении начального общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться
достижение учащимися:
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воспитательных

результатов

—

тех

духовно-нравственных

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое
знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность);

результата

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение
(развитие

обучающегося

как

личности,

формирование

его

компетентности, идентичности и т. д.).
При

этом

учитывается,

что

достижение

эффекта

—

развитие

личности

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов
духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям
обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням:
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания
социальной реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального

опыта

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
социально приемлемых моделей поведения.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 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

втором

уровне

воспитание

осуществляется

в

контексте

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
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на третьем уровне создаются необходимые условия для участия

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и
приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися
и

становятся

их

личностными

смыслами,

духовно-нравственное

развитие

обучающихся достигает относительной полноты.
Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д. Это позволит:
1. разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с
четким представлением о результатах;
2. подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют
достижение результата определенного уровня;
3. выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;
4.

диагностировать

результативность

и

эффективность

внеучебной

деятельности;
5. оценивать качество программ внеурочной деятельности по достижению
результатов, соответствие избранных форм предполагаемым результатам.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на уровне начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
Направления

Ожидаемые результаты

программы
Воспитание
гражданственности,


народу,

ценностное отношение к России, своему
своему

краю,

отечественному

культурно-

патриотизма, уважения историческому наследию, государственной символике,
к правам, свободам и законам Российской Федерации, русскому и родному
обязанностям человека

языку, народным традициям, старшему поколению;
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элементарные представления об институтах

гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического
долга;


первоначальный

ценностей

гражданского

опыт

постижения

общества,

национальной

истории и культуры;


опыт ролевого взаимодействия и реализации

гражданской, патриотической позиции;


опыт

социальной

и

межкультурной

коммуникации;


начальные

обязанностях

представления

человека,

о

гражданина,

правах

и

семьянина,

товарища.

Воспитание



начальные

представления

о

моральных

нравственных чувств и нормах и правилах нравственного поведения, в том
этического сознания

числе об этических нормах взаимоотношений в семье,
между поколениями, этносами, носителями разных
убеждений, представителями различных социальных
групп;


нравственно-этический

опыт

взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;


уважительное отношение к традиционным

религиям;


неравнодушие к жизненным проблемам

других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
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способность эмоционально реагировать на

негативные проявления в детском обществе и обществе в
целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков Других людей;


уважительное

отношение

к

родителям

(законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;


знание

традиций

своей

семьи

и

образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.

 ценностное отношение к труду и творчеству,

Воспитание
трудолюбия,

человеку труда, трудовым достижениям России и

творческого отношения человечества, трудолюбие;
к учению, труду, жизни

 ценностное

и

творческое

отношение

к

учебному труду;
 элементарные

представления

о

различных

профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и
взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ
труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных
видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 потребности и начальные умения выражать
себя

в

различных

привлекательных

для

доступных
ребѐнка

и

видах

наиболее
творческой

деятельности;
мотивация
творчестве,

к

самореализации

познавательной

и

в

социальном
практической,

общественно полезной деятельности.
Формирование
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 ценностное отношение к своему здоровью,

ценностного отношения здоровью близких и окружающих людей;
к семье, здоровью и
здоровому

 формирование ценностного отношения к семье

образу как к основе российского общества

жизни

 формирование
уважительного

у

младшего

школьника

отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим;
 представления обучающегося о культурноисторических традициях российской семьи, знания о
семейных ролях;
 элементарные

представления

обусловленности

физического,

психологического,

психического

о

взаимной

нравственного,
и

социально-

психологического здоровья человека, о важности морали
и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный

личный

опыт

здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные

представления

о

роли

физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.

Воспитание
ценностного отношения

 ценностное отношение к природе;
 первоначальный

опыт

эстетического,

к природе, окружающей эмоционально-нравственного отношения к природе;
среде

(экологическое

воспитание)

 элементарные

знания

о

традициях

нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный
природоохранной

опыт

деятельности

в

участия

в

школе,

на

пришкольном участке, по месту жительства;
личный
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опыт

участия

в

экологических

инициативах, проектах.
 первоначальные умения видеть красоту в

Воспитание

ценностного отношения окружающем мире;
к

прекрасному,

формирование

 первоначальные умения видеть красоту в
поведении, поступках людей;

представлений

об

 элементарные представления об эстетических и

эстетических идеалах и художественных ценностях отечественной культуры;
ценностях

 первоначальный

опыт

эмоционального

творчества,

этнокультурных

(эстетическое

постижения

воспитание)

традиций, фольклора народов России;

народного

 первоначальный

опыт

эстетических

переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе

и

социуме,

эстетического

отношения

к

самореализации

в

окружающему миру и самому себе;
 первоначальный
различных

видах

опыт

творческой

деятельности,

формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в
пространстве образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты,
позволяющие

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные
суждения детей.
Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:
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1.

Уровень воспитанности;

2.

Уровень социализации;

3.

Уровень учебной мотивации;

4.

Уровень удовлетворѐнности учебной деятельности (дети, родители);

5.

Оценка

здоровьесберегающей

деятельности

организации,

осуществляющей образовательную деятельность ;
6.

Занятость учащихся во внеурочной деятельности

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные

ориентации

индивидуально-личностные

позиции

выпускника,
(этические,

которые

отражают

эстетические,

его

религиозные

взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм
и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие,
честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов обучающихся
осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с
семьей ученика.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
1.Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни содержит:
1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование
основ

экологической

культуры,

сохранение

и

укрепление

физического,

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального
общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2)

направления

деятельности

по

здоровьесбережению,

обеспечению

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие
специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы
участников образовательных отношений;
3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
4)

критерии,

показатели

эффективности

деятельности

организации,

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на уровне начального общего образования сформирована с учѐтом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, которые приводят к дальнейшему ухудшению
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здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем
самым

между

начальным

и

существенным

проявлением

неблагополучных

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в
целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни положены принципы:
– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем
детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями;
обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам
предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает
сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с
примерами и демонстрациями, что

улучшает его восприятие. Предусматривает

использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения,
ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических
сцен.
–

положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом

уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям
жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е.
показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных
последствий негативного в отношении здоровья и поведения;
– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и
блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществления;
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–

системности

определяет

постоянный,

регулярный

характер

его

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в
виде целостной системы;
– сознательности и активности: направлен на повышение активности
учащихся

в

вопросах

здоровья,

что

возможно

только

при

осознании

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает
в качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному
освоения

развитию

основной

ребѐнка,

достижению

общеобразовательной

планируемых

программы

результатов

начального

общего

образования
Задачи программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
• дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и
причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность
на их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы
и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и
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контролировать свой режим дня;
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного общения;
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста
и развития.
Ценностными ориентирами содержания образования является экологическое
образование

и

формирование

экологической компетентности,

экологической

культуры. Это означает, что у обучающихся формируются не только предметные
знания и умения, обеспечивающие им возможность самостоятельно учиться, но
и компетенции по организации экологической деятельности как метапредметные,
так и личностные результаты.
Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, описание
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе:


формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;



пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;



формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;



формирование установок на использование здорового питания;



использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;



соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
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формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);



становление

умений

противостояния

вовлечению

в

табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;


формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;



формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая

адекватные

средства

и

приемы

выполнения

заданий

с

учетом

индивидуальных особенностей;


формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Этапы организации работы по реализации программы.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы

по данному

направлению, в том числе по:
•

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных" привычек;
•

организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными

представителями);
• выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а
также

возрастных

особенностей

учащихся

на

уровне

начального

общего

образования.
Второй этап — организация просветительской работы.
1.Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
•

внедрение в систему работы

дополнительных образовательных программ,

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной
деятельности либо включаться в учебный процесс;
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• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактики вредных привычек;
•

проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
•

создание

общественного совета по здоровью, включающего представителей

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей).
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями

(законными

представителями),

квалификации работников

направленная

на

повышение

и повышение уровня знаний родителей (законных

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
•

приобретение

для

педагогов,

специалистов

и

родителей

(законных

представителей) необходимой научно-методической литературы;
•

привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,
осознанно придерживаться экологически безопасного образа жизни, вести работу по
экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,
информации,

красоты,

здоровья,

материального

благополучия.

Главными

компонентам формирования экологической культуры обучающихся является
просветительская работа не только с их родителями (законными представителями),
но и с местным сообществом, привлечение к совместной социально-экологической
работе с детьми. Предоставляя личностную и профессиональную свободу педагогу,
Программа

очерчивает

основные

направления

и

формы

деятельности

по

формированию личности, обладающей экологической культурой и экологическим
мышлением.
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности
и формированию экологической культуры обучающихся.
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных
предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных
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умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и
обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный
опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического
сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а
также элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская,
образно-познавательная,

игровая,

рефлексивно-оценочная,

регулятивная,

креативная, общественно полезная.
Формируемые

ценности:

природа,

здоровье,

экологическая

культура,

экологически безопасное поведение.
Основные

формы

организации

внеурочной

деятельности:

развивающие

ситуации игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть
организована по следующим направлениям:

Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни

1. Безопасная 2.

Организация 3. Организация 4.
и физкультурно

Реализация 5.Работа

дополнительных

с

инфраструкту

учебной

ра

внеурочной

оздоровительно образовательных (законными

деятельности

й работы

программ

обучающихся

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура.
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родителями
представит
елями)

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
учащихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды
в урочное время.
Основными задачами организации питания детей и подростков в школе являются:
- обеспечение детей и подростков питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального

и

сбалансированного

питания;

- обеспечение гарантированного качества и безопасности питания и пищевых
продуктов,

используемых

в

питании;

- предупреждение, среди детей и подростков инфекционных и неинфекционных
заболеваний, связанных с фактором питания.
Режим питания в школе определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами

(2.4.5.2409-08

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования» от 1.10.2008) и

в

соответствии с режимом работы школы. Время завтрака для каждого класса
устанавливается расписанием, которое корректируется ежегодно в зависимости от
категорий питающихся и количества учащихся, приказом директора. Для приема
пищи предусматриваются три перемены. В школе работает буфет, где реализуется
продукция, соответствующая рекомендуемому ассортименту пищевых продуктов
для организации дополнительного

питания, имеется утвержденный перечень

продукции. Ежегодно бесплатным питанием обеспечены дети из малообеспеченных
семей, дети-инвалиды.
В школе работают оснащенные 2 спортивных зала, оборудованные необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм.

В образовательных

отношениях и во внеурочной деятельности спортивные залы используются:
-на уроках физической культуры;
- проведение уроков спортивных игр;
-проведение подвижных перемен и динамических пауз;
-проведение спортивных секций и кружков ,соревнований
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Медицинское обслуживание в школе.
В школе работает медицинский кабинет с процедурной комнатой.
Направления деятельности:
-

организационная;

-

лечебно-профилактическая;

-

санитарно-эпидемическая;

-

оздоровительное.

-

санитарно-просветительская;

Ежегодно в школе медицинской сестрой проводятся следующие мероприятия:
Организационные мероприятия
-

проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года;

-

подготовлен медицинский кабинет;

-

выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;

- проведѐн анализ состояния здоровья детей;
- координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений;
- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества
пищи;
- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения
натуральных норм, бракераж готовой продукции;
- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической
культурой;
- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших
школьников.
Лечебно-профилактические мероприятия.
Проводится

медицинский осмотр узкими специалистами учащихся, а также

диспансерной группы учащихся.
Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки , что позволяет
выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив
соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом,
неврологом, лор- врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.
Проводится обследование физического развития учащихся 1-4-х классов.
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Оформлены листы здоровья во всех классных журналах
Учащиеся,

подлежащие диспансерному учѐту, поставлены на медицинский

контроль.
В течение учебного года ведѐтся систематическая работа по

профилактике

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием.
Осуществлялся

контроль

соблюдения

медицинских

предписаний

на

уроках

физкультуры.
Санитарно-эпидемические мероприятия
Проводятся все плановые прививки учащимся (кроме учащихся с
отводом по состоянию здоровья). Проводится

медицинским

обследование учащихся начальной

школы на гельминты и проводится дегельминтизация выявленных больных.
Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за
выявленными больными.
Еженедельно проводится контроль за санитарно-гигиеническими условиями обучения
и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов
здоровья.)
Осуществляется
приготовления

ежедневный
пищи,

контроль

организации

питания,

мытьем посуды, сроками реализации

технологией
скоропортящихся

продуктов, бракераж готовой пищи.
Своевременно изолируются

инфекционные больные, производится осмотр детей,

находившихся

с

в

контакте

инфекционным

больным.

Проводится

текущая

дезинфекция помещений.
Санитарно-просветительская деятельность.
Ежегодно медицинским работником проводятся лекции и беседы для школьников по
следующим темам:
«Профилактика вирусного гепатита»;
«Клещевой энцефалит и как его избежать»;
«Здоровый образ жизни»;
«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);
«Травматизм и оказание 1-ой помощи» (1-4 классы);
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«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);
«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);
«Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);
«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);
Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии
помещений; о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах
профилактики инфекционных заболеваний школьников.
В течение учебного года медицинские требования к

организации учебной

деятельности педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью.
Эффективное

функционирование

созданной

здоровьесберегающей

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.
Сохранение

и

укрепление

здоровья

учащихся

средствами

рациональной

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной
деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация учебной деятельности строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Учебный план в 1- 4 классах определяет объем учебной нагрузки учащихся, не
превышающей предельно допустимую и соответствует требованиям СанПиНов.
В рамках производственного контроля два раза в год проводятся смотры учебных
кабинетов по соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарногигиенических требований. В рамках контроля проверяется выполнение следующих
требований: наличие и система работы с журналом инструктажа по технике
безопасности обучающихся воспитанников; наличие в кабинетах пакета инструкций;
соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, труда; санитарного
состояния кабинетов.
Примерами деятельности педагогического коллектива начальной школы
вопросам оптимизации учебной нагрузки можно считать:
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по

- проведение тематических совещаний по вопросам нормирования домашней
работы учащихся;
-замеры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или
иных заданий;
-педагогический всеобуч для родителей;
-работа МО учителей начальных классов.
В учебной деятельности педагоги начальной школы применяют методы и методики
обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся.
Используемые учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного
проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных
этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения
темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы.
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений,
их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений
знаний,

способствует

формированию

рефлексивной

самооценки,

личностной

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий.
Содержание

учебников

обеспечивает

возможность

понимания

школьниками

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и
нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов способствует
тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными
проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и
семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и
социальном окружении.
Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока.
Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной
школе. Физкультминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения
осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока
является момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению
учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у
большинства школьников.
Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат
отмечен на 80% уроках по школе в целом.
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Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е.
доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится
в диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических
наблюдений для оценки плотности урока.
Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя
четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает
физиологически оптимального «переключения».
В

основном,

педагогический

коллектив

рационально

использует

методы

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые
10-15 минут.
В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок).
Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным
механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим
особых материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Школа России».
Комплект учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание направлено на обсуждение с детьми
безопасностью жизни,

проблем, связанных с

укреплением собственного физического, нравственного и

духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?»,
«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении

упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного
отдыха летом и зимой.
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Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты,
упражнения,

задачи,

иллюстративный

и

фотоматериал

с

вопросами

для

последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также
таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку
в критической ситуации.
В курсе «Английский язык»

содержится достаточное количество информации,

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Have
you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), участию
в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или
игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot). Кого бы вы хотели видеть
в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе
Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из
представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы
все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой
помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,
информатики.
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Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочное время.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров.
Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием компьютерной
техники соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронновычислительным машинам и организации работы на них
Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на
уроках

Просмотр

Просмотр

статических

динамических

изображений

на

учебных досках и
Классы

экранах

изображений

Просмотр

Работа
на

учебных досках и

телепередач

экранах

отраженного

отраженного

свечения

свечения

изображением

на

индивидуальном
мониторе
компьютера

и

клавиатурой

1-2

10

15

15

15

3-4

15

20

20

15

Педагогический коллектив учитывает

с

индивидуальные особенности развития

учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых в школе системы
учебников

учтены

психологические

и

возрастные

особенности

младших

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения
указанных

личностных

результатов

в

учебниках

всех

предметных

линий

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры,
ребусы,

загадки,

которые

сопровождаются

красочными

иллюстрациями,

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход
детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида
деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. Учителя разрабатывают разно
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уровневые задания для самостоятельной работы, предлагают учащимся задания по
выбору и т.д.

Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы
рациональной

организации

двигательного

направлена на обеспечение

режима

учащихся,

нормального

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
-полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры
и занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего
образования;
-организацию занятий по лечебной физкультуре;
-организацию часа активных движений (динамической паузы) после 3-го
урока;
-организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
-регулярное

проведение

спортивно-оздоровительных

мероприятий

(дней

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
-организованы динамические перемены, утренняя зарядка до уроков, зарядка
на свежем воздухе в осенне-весенний период, физкультминутки на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-организована

работа

спортивных секций и созданы

условия для их

эффективного функционирования;
 -регулярно проводятся спортивно-оздоровительных мероприятия : «Дни
здоровья», «Веселые старты», «Самый спортивный класс», соревнований, олимпиад,
походов и т. п.). В школе с учащимися проводятся тематические классные часы: «
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью», «Правильный режим
дня,» «Зачем человеку нужен отдых», « Спорт в моей жизни» , «Нет вредным
привычкам» и т.д.
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Реализация дополнительных образовательных программ включает внедрение в
систему работы, направленную на формирование экологической грамотности,
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный
процесс;


проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;



проведение часов здоровья и экологической безопасности;


факультативные занятия;



проведение классных часов;



занятия в кружках;



проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
В целях формирования ценности здоровья и здорового образа жизни создана и
реализуется подпрограмма «Здоровье», прогнозируемый результат которой –
здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий свое место в
жизни выпускник. В рамках данной подпрограммы проводятся
Праздники здоровья:
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3-й класс – «Парад увлечений» (форум).
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).
Работа «Клуба интересных встреч»
задействованы

родители,

(в организации и проведении занятий

медицинский

работник,

специалисты

различных

профессий).
1.

О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист)

2.

Береги свои зубы. (Врач-стоматолог)

3.

Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра)

4.

Внимание, клещ! (Медсестра)

5.

Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!»

(Инспектор ГИБДД)
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6.

Если дружишь с физкультурой. (учитель физкультуры)

7.

Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра)

8.

Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр)

9.

Береги здоровье смолоду! (Детский врач)

10.

Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог)

11.

Профилактика наркомании (ИДН)

12.

Как быть другом. (Психолог)

Экскурсии
– «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в музей»;
- в аптеку, в пожарную часть и т.д.

Работа с родителями.
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
- родительские собрания, творческие отчѐты, всеобучи, заседания родительских
комитетов, лектории:
«Распорядок дня и двигательный режим школьника»;
«Личная гигиена школьника»;
«Воспитание правильной осанки у детей»;
«Организация правильного питания ребенка в семье»;
«Семейная профилактика проявления негативных привычек»;
«Как преодолеть страхи».
- семинары, консультации по различным вопросам:
рациональное питание;
лечебно-оздоровительные мероприятия;
физическая активность;
коррекция психики детей;
профилактика вредных привычек;
обучение саморегуляции;
-

рекомендация

родителям

(законным

представителям)

для

изучения

необходимой научно-методической литературы;
-

организация

совместной

работы

педагогов

и

родителей

(законных

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек, семейных гостиных, выставок и т. п.
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- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов по
направлениям:
здоровьесберегающие технологии;
сохранение здоровья учителя и учащихся;
профилактика травматизма;
профилактика вредных привычек и раннего алкоголизма детей;
предупреждение инфекционных заболеваний и пищевых отравлений;
профилактика детского травматизма;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактике детского дорожного- транспортного
травматизма.
Модель

организации

целесообразного, здорового

работы

по

формированию

экологически

и безопасного уклада школьной жизни, поведения

обучающихся на уровне начального общего образования разработана на основе анализа
имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в
воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких
нравственных устоев.
При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура
здоровьесберегающей

среды,

обеспечивающая

эффективную

работу

педагогического коллектива, родительского комитета и взаимодействия с
социумом.
Данная

модель

соответствует

методологии

системно-деятельностного

подхода. В рамках этой общей модели используются следующие организационные
модели:
- организационная модель физкультурно-спортивной работы;
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- модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения;
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного
образа жизни и профилактике употребления психоактивных веществ;
-

модель

организации

работы

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал
отдельных еѐ

звеньев, их

взаимодействие,

сочетание

малых и

больших,

индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской общественностью,
дополнительным образованием, мониторинг результатов; обновление содержания,
методов и форм работы; может включать опытно-экспериментальную деятельность.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через
такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые
физкультурно-оздоровительные

мероприятия,

спортивные

соревнования;

предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение их
в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми
упражнениями, прыжками, метанием мяча.
Модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия,
урок-путешествие,

викторины,

проведение

недели

экологии,

экологические

праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач,
моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного
образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через
проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение
здоровьесберегающих

технологий,

соблюдение

санитарно-гигиенический

требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во
время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы,
выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями
о соблюдении режима дня школьников.
Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения,
беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных
стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков.
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Формы (методы):
1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей,
мониторинговое обследование функциональной готовности (уровень физического
развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной
среды и освоению ООП (содержанию).
2) мониторинг

гигиенических

условий

реализации

основной

образовательной программы начального общего образования:


требований к воздушно-тепловому режиму;



требований к водоснабжению и канализации;



требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;

 требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным
доскам;
 требований к организации учебной деятельности;
 требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам
обучения;
 требования к организации питания;
 требований к организации медицинского обеспечения.
3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с
социальными

партнерами

школы,

социологические

опросы

по

проблемам

необходимости и организации работы по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
4) прогнозирование

и

планирование

вариантов

дальнейшего

совершенствования развития здоровьеформируемых образовательных отношений;
5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни школьников.
6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры
здорового и безопасного образа жизни;
7)

дополнительное

профессиональное

образование

в

области

здоровьесбережения (методические семинары, индивидуальные консультации
администрации организации, медицинских работников, методистов, обмен опытом с
другими организациями, дистанционное обучение, самообразование).
Критерии

и

показатели

эффективности

осуществляющей образовательную деятельность.
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деятельности

организации,

Выделяются

следующие

критерии

эффективной

реализации

Программы

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
• отсутствие нареканий к качеству работы организации со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня
деятельности управленческого звена организации;
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня
эмпатии друг к другу;
• снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
В программе определены три уровня сформированности компетенции
учащихся,

позволяющие

отслеживать

изменения

и

вносить

необходимые

коррективы в работу педагогов и классных руководителей. Каждый из критериев
соотносится

с

планируемыми

результатами

и

основными

направлениями

деятельности педагогического коллектива. Взаимосвязь критериев и уровней
сформированности компетенций представлена в таблице.
Основные

Уровень

Критерии

оценки

направления

сформированност

сформированности комптенций

деятельности

и компетенций

Организация

1 уровень

Активно участвует в акциях по защите

внеурочной

(выраженный)

природы,

проявляет

уровней

инициативу

в

деятельности:

организации походов, викторин и др.

-классные часы,

мероприятий, выполняет правила по

-викторины,

ППД и ПДД.

конкурсы,
-Дни здоровья,

2 уровень (слабо Принимает участие в мероприятиях под
влиянием (давлением) одноклассников,
выраженный)

-экскурсии,

недостаточно бережлив, может иногда

туристические

нарушать правила по ППД и ПДД.

походы,

Расточителен,
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причиняет

ущерб

-беседы по ПДД 3
и ППД,

уровень природе, равнодушен к делам класса,

(невыраженный)

постоянно нарушает правила.

по

-работа

здоровьесбереже
нию
Организация

1

уровень Понимает

физкультурно-

(выраженный)

необходимость

своего

физического развития и сохранения

оздоровительной

здоровья, старательно занимается на

работы:

уроках физкультуры и посещает
«Весѐлые

-

спортивную секцию, пропагандирует

старты»,
-

свой вид спорта среди одноклассников,
организован и деятелен.

динамические

паузы,
-весѐлые
перемены,

Не до конца осознаѐт необходимость
2 уровень (слабо сохранения здоровья, занимается на
уроках физкультуры, но секцию
выраженный)

-турслѐт,

посещает

нерегулярно

или

под

- соревнования

нажимом родителей, может нарушать
режим дня и отдыха, в спортивных
мероприятиях участвует неохотно.
К

сохранению

здоровья

относится

равнодушно, не посещает спортивную
секцию,

3 уровень
(невыраженный)

пропускает

уроки

физкультуры или занимается неохотно,
спортивных

мероприятиях

предпочитает не участвовать. режим
дня нарушает постоянно, опаздывает на
уроки.

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни
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учащихся оценивается в рамках мониторинговых

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний;
динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы
и необходимости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг.
Мониторинг реализации Программы включает:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне
школы, в том числе на транспорте;
• отслеживание

динамики

показателей

здоровья

обучающихся:

общего

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
• отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного
травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
Мониторинг осуществляется педагогами и классными руководителями в форме
наблюдений, анкетирования, опроса, тестирования.
Развиваемые у учащихся компетенции в области здоровьсбережения выявляются в
процессе урочной и внеурочной работы:
-на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением
здоровья;
-во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
Планируемые результаты формирования

экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни
Направление

Планируемые результаты

Формирование

1.У

учащихся

сформировано

ценностное

ценностного отношения отношение к своему здоровью, здоровью близких и
к здоровью и здоровому окружающих людей.
образу жизни

2. Учащиеся имеют элементарные представления
о
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физическом,

нравственном,

психическом

и

социальном здоровье человека.
3. Учащиеся имеют первоначальный личный
опыт здоровьесберегающей деятельности.
4.

Учащиеся

имеют

первоначальные

представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и
творчества.
5. Учащиеся знают о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Создание

Соответствие состояния и содержания зданий и

здоровьесберегающей

помещений санитарным и гигиеническим нормам,

инфраструктуры

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны

образовательного

здоровья и охраны труда обучающихся.

учреждения
Рациональная

Соблюдение гигиенических норм и требований к

организация

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки

образовательного

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и

процесса

спортивных

секциях)

учащихся

на

всех

этапах

обучения.
Организация

1.Полноценная
всех

и

физкультурно-

обучающимися

оздоровительной работы

физкультуры, в секциях).

эффективная

групп

здоровья

работа
(на

с

уроках

2. Рациональная и соответствующая организация
уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера.
Реализация

Эффективное внедрение в систему работы ОУ

дополнительных

программ, направленных на формирование ценности

образовательных

здоровья и здорового образа жизни, в качестве

программ

отдельных образовательных модулей или компонентов,
включѐнных в учебный процесс.

Просветительская
работа с родителями
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Эффективная совместная работа педагогов и
родителей по проведению спортивных соревнований,

дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек.
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2.5. Программа коррекционной работы.
Программа

коррекционной работы составлена в соответствии с ФГОС

ОВЗ и направлена на создание системы комплексной

помощи детям с

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы НОО.
Она обеспечивает:
— создание
учитывать

специальных

особые

условий

образовательные

воспитания,
потребности

обучения,
детей

с

позволяющих
ограниченными

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса;
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.
Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего
образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей
личности для самореализации в обществе.
Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного

психолого-медико-педагогического

сопровождения

процесса

освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;
- 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, аналитикосинтетическую

и

регуляторную

деятельность

на

основе

координации

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе
комплексной коррекции;
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- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной

и

методической

помощи

по

медицинским,

социальным,

психологическим, правовым и другим вопросам.
Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия обеспечивают
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение
ими основной образовательной программы начального общего образования.
Вопрос

о

выборе

индивидуального

образовательного

и

(или)

реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную
среду, решается на заседании школьной психолого-педагогической службы, исходя
из

потребностей,

особенностей

развития

и

возможностей

ребенка,

с

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей
выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное
увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной
цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение
учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные
задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип

системности

-

обеспечивает

единство

всех

элементов

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на
всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип
необходимость

комплексности
всестороннего

коррекционного
изучения

воздействия

обучающихся

и

предполагает
предоставления

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на
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основе

использования

всего

многообразия

методов,

техник

и

приемов

медицинских

средств,

коррекционной работы.
Принцип

единства

обеспечивающий
медицинского

психолого-педагогических

взаимодействие

блока

в

специалистов

деятельности

по

и

психолого-педагогического

комплексному

решению

и

задач

коррекционно-воспитательной работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Планируемыми результатами коррекции развития обучающихся с ОВЗ
может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной
программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций:
- 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.
Психологическое сопровождение (осуществляется педагогом-психологом МБОУ
«СОШ №6 им. А.С.Пушкина» г. Калуги) включает в себя взаимосвязанные
направления,

раскрывающие

еѐ

основное

содержание:

диагностическое,

коррекционно-развивающее, консультативное, профилактическое.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— выявление

особых

образовательных

потребностей

обучающегося

с

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной
программы начального общего образования;
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающегося с
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ограниченными возможностями здоровья;

— определение уровня

актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями

здоровья,

выявление

его

резервных

возможностей;

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития
ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики
развития, успешности освоения образовательных программ основного общего
образования).
Диагностический блок
Диагностика личностных УУД:
Самоопределение и смыслообразование

Универсальные учебные действия
нравственно-этического оценивания.

- модифицированная методика Т.А.
Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б.
Эльконина «Беседа о школе».
- методика выявления характера
атрибуции успеха/неуспеха
(рефлексивная оценка, каузальная
атрибуция неуспеха).
- задание на норму справедливого
распределения.
- модифицированная задача Ж. Пиаже
на учет мотивов героев в решении
моральной дилеммы.

Диагностика регулятивных УУД

- модификация 9 субтеста IQ-теста Д.
Векслера (Кубики Кооса) –
выкладывание узора из кубиков).
- проба на внимание (поиск различий в
изображениях).

Диагностика познавательных УУД

- задание на построение числового
эквивалента или взаимооднозначного
соответствия.
- проба (с.н. Карпова) на определение
количества слов в предложении.
- 11 субтест теста Векслера в версии

107

А.Ю. Панасюка «Кодирование».
Диагностика коммуникативных УУД:

- методика Ж. Пиаже «Левая и правая
стороны».
- методика Ж. Пиаже «Братья и
сестры».
- методика Г.А. Цукерман «Рукавички».
- методика Г.А. Цукерман «Узор под
диктовку».

Коррекционно-развивающая работа включает:
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого-педагогического

и

образовательного

обучающегося

процесса

медицинского
с

сопровождения
ограниченными

в

условиях

возможностями

здоровья с учѐтом особенностей его психофизического развития;
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями
НОО;
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;
— формирование навыков получения и использования информации (на основе
ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в
реальных жизненных условиях.
Профилактическая и консультативная работа:
Консультирование и просвещение педагогов


Семинары и практикумы для педагогов:

«Способы взаимодействия с ребенком-инвалидом».
«Способы включения детей в групповую деятельность».
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«Способы повышения уверенности в себе у детей с ОВЗ».
«Детская агрессивность. Пути решения проблемы».


Участие в психолого-педагогических консилиумах по результатам диагностик

с разработкой рекомендаций по сопровождению учащегося.


Индивидуальные и групповые консультации педагогов (по запросу).
В реализации программы психолого-педагогического сопровождения

задействованы:
- администрация школы;
- классные руководители;
- педагог-психолог;
- социальный педагог;
- мед. работник.
Психологическое сопровождение учащихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение
и поддержание психологического здоровья учащихся.
Задачи:
- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и
подростков на протяжении обучения в школе;
- формирование психологического здоровья учащихся;
- организация психологической помощи.
Система комплексного психолого- педагогического сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через:
1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью
выявления

их

ограниченными

особых

образовательных

возможностями

здоровья,

потребностей,
включающее

обусловленных
в

себя

три

последовательных этапа:
а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся
с

ОВЗ

(от

их

родителей

(законных

представителей),

психолого-медико-

педагогической комиссии (если ребѐнок проходил в ней консультацию);
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б) специальное диагностирование в рамках работы педагога-психолога МБОУ
«СОШ№6» обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом
развитии, ориентированное на определение степени и структуры имеющихся
нарушений, потребности в особых образовательных условиях с их подробным
определением и описанием;
в) принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение
по адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации
специальных

образовательных

условий,

направление

обучающихся

на

консультацию в ТПМПК г. Калуги для получения рекомендаций по оптимальной
организации дальнейшего процесса образования;
2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий,
разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной
образовательной программы; планирование и реализация комплексной психологопедагогической

помощи

и

сопровождения

для

обучающегося

со стороны

специалистов (педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника).
3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики
развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по
итогам мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями
здоровья с ежегодным анализом и обобщением с целью внесения необходимых
корректировок в планирование коррекционной работы на следующий учебный
период.
Кроме того, система комплексного психолого- педагогического сопровождения
учащихся с ограниченными возможностями здоровья также включает:
- консультирование родителей (законных представителей):
- групповое консультирование, просвещение и профилактика, рекомендации
педагога-психолога, социального педагога, учителей-предметников по вопросам
динамики коррекционно-развивающей работы и процесса обучения;
- индивидуальное консультирование родителей педагогами и специалистами,
учителями-предметниками по запросам и необходимости;
- консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам и необходимости;
- организация социального сопровождения семей учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, силами
социального педагога в рамках работы малых педагогических советов, помощь в
организации специальных условий дополнительного образования;
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-

обеспечение

коррекционно-развивающей

работы

с

обучающимися

с

ограниченными возможностями здоровья как силами специалистов школыпедагога-психолога, социального педагога, так и силами внешних специалистов
(ПМПЦДиК г. Калуги, МБУ «Центр Стратегия» г. Калуги), например, занятия с
учителем- логопедом на договорной основе на базе МБУ «Центр Стратегия» г.
Калуги.
-

создание

специальных

условий

обучения

и

воспитания

в

ходе

образовательного процесса (применение специальных методов, приемов, средств,
технологий, программ обучения, организация необходимого режима и формы
обучения).
Медицинское сопровождение включает:
- Обследование состояния здоровья обучающегося с ОВЗ;
Содержание:

анализ

данных

медицинской

карты,

при

необходимости

направление запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской
карты), изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (в случае
наличия инвалидности и при предоставлении ИПР родителями (законными
представителями) для ознакомления работникам школы).
-Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по
итогам ежегодной диспансеризации и ИПР.
Содержание: изучение итогового заключения педиатра
специалистов,

доведение

рекомендаций

до

сведения

и рекомендаций

родителей,

классного

руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР.
Педагогическое

сопровождение

включает

(осуществляется

классным

руководителем, учителями-предметниками обучающегося):
-

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-

предметников.
-

Наблюдение

динамики

освоения

ребѐнком

учебной

деятельности

(собеседование, тестирование, АКР и др.)
- Оказание индивидуальной коррекционной помощи:
Содержание: в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи.
- Консультационная работа.
Содержание: совместные консультации со специалистами и родителями
(законными представителями) обучающегося в ходе обучения.
Социальное сопровождение включает:
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-

Диагностику

социального

статуса

семьи

обучающегося,

имеющего

ограниченные возможности здоровья.
Содержание: анкетирование родителей или законных представителей и (или)
индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой
воспитывается обучающийся.
- Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья,
нуждающихся в социальном сопровождении.
Содержание: выявление по результатам диагностики социально незащищенных
семей, семей «группы риска».
- Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование
совместно с другими специалистами МБОУ «Средней общеобразовательной школы
№6», для обучающихся (по плану и по мере необходимости).
Содержание: разъяснение и уточнение родителям (законным представителям)
их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении
льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере
дополнительного образования.
- Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и
социальными работниками в интересах обучающегося.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Средней
общеобразовательной школы № 6 им. А.С. Пушкина» г. Калуги, обеспечивающее
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими
институтами общества).

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для
обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность
школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме
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учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
Внеурочная деятельность - это форма творческого целенаправленного
взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по
созданию условий для освоения обучающимися социальнокультурных ценностей
общества через включение в общественно-полезную деятельность, неформальную
организацию досуга, имеющая целью самореализацию личности во внеурочное
время. При организации внеурочной деятельности необходимо максимально
опираться на позитивный опыт ребѐнка.
Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта
и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
- коррекция

личностного

всех

развития

компонентов
обучающихся

психофизического,
с

ОВЗ

с

учетом

интеллектуального,
их

возрастных

и

индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной

жизни;
- развитие

возможных

избирательных

способностей

и

интересов

обучающегося в разных видах деятельности;
- формирование

основ нравственного самосознания личности, умения

правильно оценивать окружающее и самих себя,
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие

трудолюбия,

способности

к

преодолению

трудностей,

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
-

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его

социального опыта;
-

формирование

положительного

отношения

к

базовым

общественным ценностям;
-

формирование умений, навыков социального общения людей;

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
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образовательной организации;
-

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.
Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:
-

коррекционно-развивающее;

-

спортивно-оздоровительное;

-

общеинтеллектуальное;

-

общекультурное;

-

духовно- нравственное;

-

социальное.

За основу в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. А.С.
Пушкина» г. Калуги взята модель внеурочной деятельности, опирающаяся на
использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на
сотрудничество

с

учреждениями

дополнительного

образования

детей.

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии
со своими функциями и задачами:
взаимодействует с педагогическими работниками;
организует в классе образовательные отношения, оптимальные для развития
положительного потенциала учащихся в рамках деятельности общественного
коллектива;
организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления:
организует социально-значимую, творческую деятельность учащихся.
При

организации

учреждением

внеурочной

используются

деятельности
возможности

образования, культуры и спорта:
- ДЮЦКО «Галактика»
- МАОУ ДОД «ДЮСШ «Вымпел»
- МБОУ ДОД «СДЮСШОР №1»
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учащихся

образовательным

учреждений

дополнительного

- Калужский драматический театр
- Театр юного зрителя;
- Областной краеведческий музей;
- Областной художественный музей;
- Музей истории космонавтики
- Областная детская библиотека
Внеурочная деятельность осуществляется по следующей схеме:
Дополнительное
образование школы
Организация кружков,
спортивно-оздоровительных
секций, поисковых и
научных исследований

Иные
педагогические
работники
Должностные
обязанности
социального
педагога, педагогаорганизатора,библио
текаря.

Внеурочная деятельность
Классное руководство
Деятельность классных
руководителей
(экскурсии, диспуты,
круглые столы,
соревнования,
общественно-полезные
практики)

Дополнительное
образование
организаций
культуры и ДДТ

Группа
продленного
дня
Деятельность
воспитателя
ГПД

При организации внеурочной деятельности принимают участие все
педагогические работники школы: учителя начальной школы, учителя-предметники,
социальный педагог, воспитатель ГПД.
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность.
Связующим

звеном

между

внеурочной

деятельностью

и

дополнительным

образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как кружки, детские
научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д.
Основное

преимущество

совместной

организации

внеурочной

деятельности

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе
спектра направлений
ребѐнка,

по интересам, возможности свободного самоопределения

привлечения

квалифицированных

к

осуществлению

специалистов,

а

также

внеурочной

деятельности

практико-ориентированной

деятельностной основы организации образовательного процесса.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх
уровней.
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных
115

и

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.
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 с другими школьниками на уровне
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде.
Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
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.
Коррекционно-развивающая
является

обязательной

частью

область,

согласно

внеурочной

требованиям

деятельности

и

Стандарта,

представлена

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями ,
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации
личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционноразвивающих
курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение,
содержание может осуществляется , исходя из психофизических особенностей
обучающихся с ОВЗ на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной
программы

реабилитации

инвалида.

Коррекционно-развивающие

занятия

проводятся в индивидуальной и групповой форме.
Часы

коррекционно-развивающей

области

представлены

групповымии

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по коррегирующей гимнастике,
направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности
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обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и
улучшения осанки детей. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение
учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия
отводится до 20 мин., на групповые занятия - до 20-30 минут.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности составляется план
мероприятий, который предполагает использование возможностей организации,
организация дополнительного образования для детей, учреждений культуры города.
Летом дети посещают детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С.Пушкина» г.
Калуги.
План

внеурочной

деятельности

обеспечивает

учет

индивидуальных

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности.

План

внеурочной

деятельности

реализуется

с

учетом

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами коррекционноразвивающей направленности.
Направления
внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное

Формы организации
Кружки
Акции
Классные часы
Мероприятия в рамках ГПД
Праздники
Этические беседы

Спортивнооздоровительное

Спортивные секции
Коррегирующая гимнастика
Недели здоровья
Спортивные праздники, конкурсы
Беседы по правилам безопасного поведения на классных
часах и в рамках работы ГПД
Беседы о ЗОЖ
Викторины
Соревнования

Социальное

Проекты
Акции
Трудовые десанты
Конкурсы социального проектирования

Общекультурное
Кружки
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Общеинтеллектуальное

Коррекционноразвивающее
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Праздники
Выставки
Образовательные экскурсии
Концерты
Культпоходы в театры, музеи
Праздничные огоньки в классах
Кружки
Исследовательские проекты
Викторины
Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия
Групповые коррекционно - развивающие занятия
Игротерапия
Арт-терапия
Беседы

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Учебный план начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

Учебный план начального общего образовании МБОУ «СОШ №6 им. А. С. Пушкина» г.
Калуги, разработан на основании ФГОС для детей с ОВЗ и следующих нормативных
документов:
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-фз от
29.12.2012г. (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.13 N 203-Ф3).
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598)
 Федеральным государственным стандартом начального общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009г., с
изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012
г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015., с изменениями и дополнениями от:
13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.)
 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к учловиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ОВЗ»
 Школьные локальные акты
Ученый план является основным механизмом реализации АООПНОО обучающихся с
ОВЗ.
Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР полностью соответствует учебному плану
ФГОС НОО и рассчитан на нормативный срок освоения АООП НОО в соответствии с
требованиями ФГОС НОО, который составляет 4 года.
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего образования:
- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающихся, а также его интеграцию и
социальное окружение;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне;
- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным и этнокультурным ценностям;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный год в МБОУ «СОШ №6 им. А. С. Пушкина» г. Калуги начинается 01
сентября.
Продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах
34 недели. Максимально допустимый объѐм аудиторной нагрузки в неделю в 1 классе – 21
час, во 2-4 классах – 23 часа. Максимально допустимый объѐм аудиторной нагрузки за 4
года составляет 3039 часов.
Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул не менее 30
календарных дней, летом не менее 12 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются
дополнительные каникулы продолжительностью в 1 неделю (в феврале).
Учебные занятия в 1,3,4 классах проводятся в первую смену по 5-дневной учебной
неделе, во вторую смену для обучающихся 2 классов Образовательная недельная нагрузка
равномерно

распределена

в

течение

учебной

недели

по

4-5

уроков

в

день.

Продолжительность уроков составляет 45 минут.
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре – октябре по 3-4 урока по 35
минут, целевые прогулки, экскурсии, спортивные занятия; в ноябре – декабре по 4-5 уроков
по 35 минут, в январе – мае по 4-5 уроков по 45 минут (5 уроков 1 день в неделю за счѐт
урока физкультуры);
- проведение 2-х физкультминуток в течение урока.
Учебные занятия проводятся в форме уроков, практикумов, учебных экскурсий,
проектной деятельности.
В середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 45
минут.
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Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится в соответствии с
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной
аттестации учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. А.С.Пушкина»
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
МБОУ «СОШ №6 им. А. С. Пушкина» г. Калуги в соответствии ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ предназначена на:
1. Часы на коррекционно-развивающую область - 3 часа в неделю.
Коррекционно-развивающая область представлена индивидуальными коррекционноразвивающими

занятиями,

психокоррекционными

занятиями,

направленными

на

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых

занятий,

их

количественное

соотношение

определяется

исходя

из

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании диагностики и
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Часы занятий, включенные в
коррекционно-развивающую область, не входят в максимальную нагрузку обучающихся.
2.Кррекционно-развивающие занятия с учителем.

Учебный план начального общего образования
Предметные области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в неделю
I

Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный язык
Математика
и Математика
информатика
Информатика
Обществознание
и Окружающий мир
естествознание(окружаю
щий мир)
Основы
религиозных Основы религиозных
культур и светской этики культур и светской
этики
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II

III

IV

Всего

5

5

5

5

20

4

4

4

3

15

4
2

2
4
2

2
4
2

2
4
0,5
2

6
16
0,5
8

—

—

—

0,5

0,5

Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Шахматы
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Коррекционно-развивающая область
Коррекционно-развивающие занятия с учителем
Коррекционно-развивающие занятия с педагогом
психологом

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3
21

1
2
1
23

1
2
1
23

1
2
1
23

4
9
3
90

2
3

2
3

2

2

8
12

3

3

3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с ОВЗ.
С целью сохранения единого образовательного пространства требования к
условиям получения образования обучающимися с ОВЗ, представляют собой
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
3.2.1. Кадровые условия
В штат специалистов МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 6
им.А.С.Пушкина», реализующей АООП НОО для детей с ОВЗ входят учителя
начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, воспитатели
ГПД, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор.
При необходимости в процессе реализации АООП НОО для детей с ОВЗ
возможно временное или постоянное участие тьютора, в том числе рекомендуемого
ПМПК для конкретного обучающегося, и (или) ассистента (помощника).
Все учителя начальных классов

МБОУ «Средней общеобразовательной

школы № 6 им.А.С.Пушкина», реализующие программу коррекционной работы
АООП НОО ОВЗ, имеют высшее образование, два учителя прошли курсовую
подготовку по теме «Организация и особенности обучения детей с ОВЗ в условиях
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реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ».
Педагог-психолог
обязательным
специальной

имеют

прохождением
психологии,

высшее

профессиональное

профессиональной

подтвержденной

образование,

переподготовки

удостоверением

о

в

с

области

повышении

квалификации.
Воспитатели ГПД, социальный работник, педагог- организатор имеют высшее
профессиональное образование
В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих работников по вопросам реализации АООП НОО
для детей с ОВЗ утвержден план-график по повышению квалификации.
3.2.2. Финансовые условия.

Финансовое обеспечение –

важнейший компонент требований к условиям

реализации адаптированной основной образовательной программы. Его назначение
состоит в том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к
информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам.
Организация устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме
средств долю, направляемую на:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательных отношений;
- оснащение оборудованием помещений;
- стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.
Размеры,

порядок

и

условия

осуществления

стимулирующих

выплат

определяются в Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В
Рейтинговой таблице образовательной деятельности педагогов определены критерии
и показатели результативности и качества. В них включаются: динамика учебных
достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности;
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
В МБОУ «Средней общеобразовательной школе № 6 им. А.С.Пушкина»
разработаны локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования.
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3.2.3.

Материально-технические условия.

Материально-техническое обеспечение

– одно из важнейших условий

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования, создающее современную предметно-образовательную среду
обучения в начальной школе.
Материально-технические условия реализации адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования обеспечивают:
возможность достижения обучающимися требований к результатам освоения
адаптированной

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования;
соблюдение санитарно – гигиенических норм образовательной деятельности,
санитарно-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны
труда, своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта, возможность доступа обучающимися с ОВЗ к объектам инфраструктуры
образовательной организации. Материально – техническая база

соответствует

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников.
Для этого

организация, осуществляющая образовательную деятельность,

разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования
организации.
Материально-технические условия реализации адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования включают учебное и
учебно-наглядное

оборудование,

оснащение

административных помещений. Соответственно

учебных

кабинетов

и

они и являются объектами

регламентирования.
Материально-техническая база организации приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации адаптированной основной образовательной
программы, необходимого учебно-материального оснащения образовательного
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в организации оборудованы:
• кабинеты начальных классов с автоматизированным рабочим местом учителя;
• библиотека

с

читальным

залом

и

сохранность книжного фонда, медиатекой;
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книгохранилищами,

обеспечивающими

• актовый зал;
• спортивные залы,

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и

инвентарѐм;
• обеденный зал для питания 180 учащихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;
• медицинский и процедурный кабинеты;
• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием;
• гардеробы, санузлы;
• участки с необходимым набором оснащѐнных зон.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных

областей

и

внеурочной

деятельности,

мебелью,

необходимым

инвентарѐм.
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое
закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом, занятия
физкультурой – в спортивном зале школы. Оснащение кабинетов

способствует

решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию
ФГОС.
МБОУ
располагает

«Средняя

общеобразовательная

комплектом

методическими

средств

материалами,

школа

обучения,

№6

им.

А.С. Пушкина»

поддерживаемых

обеспечивающим

инструктивно-

реализацию

основных

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные)
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также
лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных
экспериментов

и

исследований,

расходные

материалы

и

канцелярские

принадлежности.
Состав комплекта сформирован с учѐтом:
• возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся;
• его необходимости и достаточности;
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения
для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в
различных предметных областях, а также при использовании разнообразных
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методик обучения);
• необходимости

единого

интерфейса

подключения

и

обеспечения

эргономичного режима работы участников образовательных отношений;
• согласованности

совместного

использования

(содержательной,

функциональной, программной и пр.).
Оснащение

административных

образовательную

помещений

деятельность,–

организации,

часть

осуществляющей

инфраструктуры

управления

образовательными отношениями в начальной школе, а также инфраструктуры
управления

педагогическим

административные

кабинеты,

коллективом.
канцелярия,

Оборудованы
библиотека,

компьютерами
кабинет

все

социального

работника, кабинет педагога – психолога.
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим
местом учителя
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочим
местом обучающихся
Необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности лаборатории и мастерские
Помещения для медицинского персонала
Гардеробы, санузлы
Помещения для питания
Спортивные залы.
Библиотека с читальным залом
Компоненты оснащения

1. Компоненты оснащения кабинета начальных
классов
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Необходимо/
имеются
имеются
имеются

имеются
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются

Необходимое
оборудование и
оснащение
Паспорт кабинета
Учебнометодические
материалы,
дидактические и
раздаточные
материалы по
предметам
Аудиозаписи, ТСО,
компьютерные,
информационнокоммуникационные
средства.
Мебель

Необходимо/
имеется
имеется
имеется

имеется

имеется

2..Компоненты оснащения помещения для
питания

3.Компоненты оснащения спортивных залов

5.Комплект оснащения медицинских кабинетов

Обеденные залы,
оснащенные
мебелью
Помещения для
приготовления
пищи
Оборудование
Оборудование для
занятий
гимнастикой
Оборудование для
занятий
спортивными
играми
Лыжная база
Тренажеры
Оборудование
медицинских и
прививочных
кабинетов согласно
нормам

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется

Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Учебно-методическое и информационное обеспечение – существенный и
неотъемлемый

компонент

инфраструктуры

школьного

образования,

инструментального сопровождения начального общего образования,
обеспечивающий результативность

в целом

современного процесса обучения и

воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика

средствами

информационно-коммуникационного сопровождения.
Библиотека МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 имени
А.С.Пушкина» укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР
по всем учебным предметам учебного плана, а также имеется фонд
дополнительной литературы, который включает в себя детскую художественную
и

научно-популярную

литературу,

справочно-библиографические

издания,

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального
общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации адаптированной

основной образовательной программы

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование

творческой,

социально

активной

личности,

а

также

компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность).
Учебно-методические

и

информационные

ресурсы

реализации

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования должны обеспечивать:
–

управленческую

образования,

деятельность

администраторов

начального

общего

учебного плана, образовательных программ образовательной

организации, программ развития универсальных учебных действий,

модели

аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебной деятельности;
– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность учащихся (печатные и
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы);
–

образовательную деятельность учащихся, учителей начальной

школы,

психологов.
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и
электронные носители научно-методической, учебно-методической, психологопедагогической

информации,

программно-методические,

инструктивно-

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы.
Учебно-методическое

и

информационное

оснащение

образовательных

отношений обеспечивает возможность:
— реализации

индивидуальных

образовательных

планов

учащихся,

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— создания и использования диаграмм различных видов ;
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— 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;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— 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 учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;
— 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;
— 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

тексто-графических

и

аудиовидеоматериалов,

результатов

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов;
— выпуска школьных печатных изданий.
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Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер лазерный;
принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер;
оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные
инструменты;

инструменты:

орфографический

операционные
корректор

для

системы
текстов

и
на

служебные
русском

и

иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными
текстами; редактор подготовки презентаций; редактор интернет-сайтов.
Отображение

образовательных

отношений

в

информационной

среде:

размещаются домашние задания; результаты учебной деятельности учащихся;
творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей,
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая
поддержка учителей.
Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетрадитренажѐры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные

наглядные

пособия;

электронные

тренажѐры;

электронные

практикумы.
Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по
приведению

информационно-методических

условий

реализации

основной

образовательной программы начального общего образования в соответствие с
требованиями Стандарта.
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 образовательных отношений. Это
обусловлено

необходимостью

индивидуализации

процесса

образования

обучающихся с ОВЗ. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей)
обучающегося с ОВЗ.
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Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для
детей с ОВЗ направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации,
связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией
образовательных отношений и условиями его осуществления.
В МБОУ «Средней общеобразовательной школе № 6 имени А.С.Пушкина»
информационные условия реализации АООП НОО для детей с ОВЗ обеспечены за
счет:
-

информирования родителей, общественности о подготовке, а в

дальнейшем и ходе реализации АООП НОО для детей с ОВЗ;
-

создания сайта ,где в котором размещены нормативные документы и

локальные акты;
- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО
для детей с ОВЗ.
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