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Общие положения  
Структура АООП НОО учащихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты 
реализации АООП НОО учащихся с ЗПР, а также способы определения 

достижения этих целей и 
результатов. 
Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

− программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР; 

− программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - 
развивающей области; 

− программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ЗПР; 

− программу формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

− программу коррекционной работы; 
− программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизмы реализации компонентов 
АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 
− учебный план начального общего образования; 
− систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования (далее – АООП НОО) для детей с задержкой психического 
развития определяет направления и системообразующие принципы 
функционирования муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №38 г.Шахты Ростовской 
обрасти» (далее – МБОУ СОШ №38 г.Шахты, ОО) в направлении работы с 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа начального общего 
образования для детей с задержкой психического развития разрабатывается на 
основе ФГОС ОВЗ. 



В адаптированной образовательной программе начального общего 
образования детей с задержкой психического развития используются 
следующие сокращения: 

ФГОС–федеральный государственный образовательный стандарт, 
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 
ЗПР – задержка психического здоровья.__ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

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 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Приказ №1598 от 19 декабря 2014г. 

− Примерной адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования на основе ФГОС для детей с 
задержкой психического развития; 

− Устава ОО 
Цели и задачи реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 
Цель реализации АООП НОО— обеспечение выполнения требований ФГОС 
НОО учащихся с ОВЗ. 
Задачи: 
1. Создать условия для освоения образовательной программы всеми учащимися 
инклюзивного класса: 

− организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 
− создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей 
каждого; 

− формирование у детей позитивной, социально направленной учебной 
мотивации; 

− применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся 
современных технологий, 

− методов, приемов, форм организации учебной работы; 
− адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 
− адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и 

дидактических материалов. 
2. Создать условия для адаптации детей с ограниченными возможностями 
здоровья в группе сверстников, школьном сообществе: 

− организация уроков и внеклассных мероприятий с использованием 
интерактивных форм деятельности детей; 



− организация внеклассной работы, направленной на раскрытие 
творческого потенциала ребенка с ЗПР, реализацию его потребности в 
самовыражении, участии в жизни класса, школы; 

− использование адекватных возможностям ребенка с ЗПР способов оценки 
их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

3. Привлекать дополнительные ресурсы, поддержки: 
− специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании иорганизации образовательного процесса в инклюзивном 
классе; 

− организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и 
разделения ответственности. 

− повышать профессиональную компетенцию. 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу АОП НОО заложены дифференцированный и деятельностный 
подходы. 
Применение дифференцированного подхода предоставляет учащимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

− придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

− усвоение знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 

− повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 
знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование 
на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 
основу социальной успешности. 

В основу АОП НОО для детей с ЗПР МБОУ СОШ №38 г.Шахты заложены 
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 индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
− принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 



его «зоны ближайшего развития» с учетом особыхобразовательных 
потребностей; 

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 
«образовательной области»; 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического 
развития всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 

− принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьей. 
Для учащегося с ЗПР в ОО организовано инклюзивное обучение, которое 

представлено следующим вариантом – совместное обучение и воспитание 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей, не имеющих 
таких ограничений, в общеобразовательных классах. 
 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования учащихся с задержкой 
психического развития 
 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет 
собой образовательную программу, адаптированную для обучения 
обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 
требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 
освоения.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение 
коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 
особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 
структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 
формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 
индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 
составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса). 



Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с 
ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 
здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые 
определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем 
знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 
является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 
АООП НОО на другой осуществляется ОО на основании комплексной оценки 
личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации 
ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 
предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора 
или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной 
категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 
письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 
также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 
стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 
объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 
психологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 
структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением 
работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР 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.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 
результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом 
сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет 
право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в иных формах , что может потребовать внесения изменений в их 
процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. 
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 
образования должна проводиться с учетом возможных специфических 
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не 
должно являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с 
ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 
программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 
динамики. 



Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану . 
 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. АООП НОО (вариант 7.2) адресована 
обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько 
ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 
отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 
восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 
состояния. 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 
своё отражение в структуре и содержании образования. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 

− обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния 
центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических 
процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

− увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
изменения количества учебных часов и использования соответствующих 
методик и технологий; 

− упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

− организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 



материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития); 

− наглядно-действенный характер содержания образования; 
− обеспечение непрерывного контроля за становлением 

учебнопознавательной деятельности обучающегося, продолжающегося 
до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

− постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

− специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

− постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

− использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

− комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 
направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 
поведения; 

− специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 
умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

− развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 
взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 
максимальное расширение социальных контактов; 

− обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи 
для формирования социально активной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося 
с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
  

Характеристика учащихся с ОВЗ на 2017-2018 учебный год (вариант 7.2) 
 
Количество Класс Заключение 

ПМПК 
Ребенок-
инвалид 

Форма 
обучения 

Особенности 
обучения 



1 1г ЗПР да очная Вариант 7.2 
 
1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования для 
учащегося с ЗПР 
 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты АООП НОО разработаны в соответствии со II 
вариантом (7.2) ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития 
(инклюзивное образование). Этот вариант адресован обучающимся с ЗПР, 
достигшим к моменту поступления в школу уровня развития, близкого 
возрастной норме и имеющим положительный опыт общения с нормально 
развивающимися сверстниками. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 
обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 
 
1.2.2. Личностные результаты освоения АООП НОО 

 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 
достижения основной цели современного образования — введения 
обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 
НОО должны отражать: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 
и национальной принадлежности; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



8) развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям 
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении; 
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни; 
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в 
том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 
пространственной организации. 
 
1.2.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО 
 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 
АООП НОО должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 
осуществления; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
4) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями 
и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета; 
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 
 
1.2.4. Предметные результаты освоения АООП НОО 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 
содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания 
и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 
применения. 

 С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 
Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 
необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных 
грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 



1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 
обучения по всем учебным предметам; 
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи; 
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 
текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 
высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 
мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно- популярных и учебных 
текстов; 
7) формирование потребности в систематическом чтении; 
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 
письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей 
и потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 
языке, 
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы. 

Математика и информатика 
Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 
величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 



1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 
основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде; 
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 
изменениями в окружающей среде; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных 
действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе; 
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно - нравственном развитии 
человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 
суждения о произведениях искусства; воспитание активного 
эмоциональноэстетического отношения к произведениям искусства; 
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так 
и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 
отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 



2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 
эстетических суждений; 
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 
произведений; 
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров; 
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 

Технология 
Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности; 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 
тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 
обработки в зависимости от их свойств; 
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач. 

Физическая  культура 
Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 
культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности. 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок. 
 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной 
речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 
обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие 
словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 



формирование семантических полей; развитие и совершенствование 
грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной 
речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 
статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР в МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты разработана система оценки образовательных достижений 
учащихся с ЗПР. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 
содержания АООП ориентировались на представленный в Стандарте перечень 
планируемых результатов. В соответствии с требованиями ФГОС для 
обучающихся с ЗПР, 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 применятся метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 
образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определен 
образовательной организацией: учитель (классный руководитель), педагог-
психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, школьный медицинский 



работник, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР. Для 
полноты оценки личностных результатов освоения учащимся с ЗПР АООП 
НОО учитывается мнение родителей, поскольку основой оценки служит анализ 
изменений поведения учащегося в повседневной жизни в различных 
социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 
представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 
условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 
продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла –значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 
ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 
компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в 
индивидуальную карту развития учащегося, что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 
компетенциям. Личностные результаты оцениваются через портфолио 
творческих работ и мониторинги, проводимые специалистами. 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 
процедур таких, как: 
- решение задач творческого и поискового характера, 
- учебное проектирование, 
- итоговые проверочные работы, 
- комплексные работы на межпредметной основе, 
- мониторинг сформированности основных учебных умений. 
 

Предметные результаты включают освоенные учащимся знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (текущих и промежуточных), направленных на 
определение уровня освоения темы учащимся. Проводится мониторинг 
результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике 
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации 
обучающихся с ЗПР включают: 



− особую форму организации контроля знаний (в малой группе, 
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей учащегося с ЗПР; 

− привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для учащегося наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий); 

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и 
− индивидуальных трудностей учащегося с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 
задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

− при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 
(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

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

нарастании в 
− поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

Затруднения в освоении отдельных областей образования АОП НОО 
(математика, русский язык, окружающий мир, литературное чтение) у 
учащегося с ЗПР не рассматривается как показатель не успешности 
образования в целом и, тем более, – нецелесообразности перехода на низший 
уровень образования. 

Оценка личностных, метапредметных, предметных результатов, система 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений, как инструменты динамики образовательных достижений, 
итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от  начального к 
основному общему образованию, производятся в соответствии с положениями, 
изложенными в Основной образовательной программе начального общего 
образования (в соответствии с ФГОС). 
 

Формы контроля и учета достижений учащихся 
 

Обязательные 
формы и методы 

контроля 
 

Иные формы учета достижений 
 



Текущая 
аттестация 
 
 

Промежуточная 
(четверть, год) 
аттестация 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

-устный опрос 
- письменная 
-самостоятельная 
работа 
- диктанты 
-контрольное 
списывание 
-тестовые задания 
-графическая работа 
- изложение 
-творческая работа 
 

-диагностическая 
контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
-контроль техники 
чтения 

- анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие 
в выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность 
в проектах 
и программах 
внеурочной 
деятельности 

- портфолио 
- анализ психолого-педагогических 
исследований 
 

  
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: 

− соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

− динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне начального общего образования 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования, и 
служит основой разработки программ учебных предметов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 



обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 
учебных действий, обеспечивающих учащимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных 
учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 
учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 
− формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
− овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
− развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 
результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 
образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 
учащимися с задержкой психического развития трех видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных. 
 
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 анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 
и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

− способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 
морального сознания; 

− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 

− эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 



− установка на здоровый образ жизни; 
− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой  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 её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения 
задачи); 

− 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; 
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного 
результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

− 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; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 
− ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
− основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 
− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
− устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии; 
− владеть рядом общих приёмов 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; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

− 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 партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 
− задавать вопросы; 



− контролировать действия партнёра; 
− использовать речь для регуляции своего действия; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, 
− строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 
 
 
 

2.2. Программа отдельных учебных предметов 
2.2.1. Общие положения 

Вариант 7.2 для обучающихся с ЗПР, соответствует программно-
методическому обеспечению образовательного процесса основной 
образовательной программы начального общего образования (в соответствии с 
ФГОС), которая обязательно поддерживается Программой коррекционной 
работы, направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и 
поддержку в освоении ООП НОО. Учащийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по конечному уровню с образованием здоровых сверстников, 
находясь в их среде. Обязательной является систематическая специальная 
психолого-педагогическая помощь – создание условий для реализации особых 
образовательных потребностей и формирования полноценной жизненной 
компетенции.  

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 
планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 
освоения АООП НОО учащихся с задержкой психического развития. Основное 
содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального 
общего образования, в полном объёме отражено в ООП НОО и 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Адаптированная образовательная программа начального общего 
образования реализуется средствами системы учебников «Школа России». 
Главная целевая установка учебников «Школа России» созвучна с целевой 
установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного 
человека –гражданина и патриота России, уважительно и бережно 
относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 
культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 
страны и всего человечества. На реализацию целевой установки ориентированы 
ведущие задачи: 

− создание условий для организации учебной деятельности, развития 
познавательных процессов, 

− творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 
− развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего 

мира; 
− воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе, истории, культуре; 



− формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения 
в природной и социальной среде; 

− формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 
знаниям. 

Учебники «Школа России» включают разноуровневые задания, 
позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательную 
деятельность с учётом особенности личности учащихся. 

Авторские программы учебных предметов являются основой и 
реализуются через рабочие программы, составленные учителями школы.   
 
2.2.2. Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено 
следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-
развивающие занятия (логопедические и психо-коррекционные)» 
(индивидуальные занятия). 
Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи. 
Основными направлениями логопедической работы является: 

− диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 
и дифференциация звуков речи); 

− диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 
словаря, его расширение и уточнение); 

− диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

− коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 
развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков 
диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 
повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

− коррекция нарушений чтения и письма; 
− расширение представлений об окружающей действительности; развитие 

познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 
познавательных процессов). 

Психо-коррекционные занятия 
Цель психо-корреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений. 
Основные направления работы: 

− диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших 

− психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 



− диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля); 

− диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

− формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 
коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 
формирование способности к планированию и контролю). 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития направляет образовательную 
деятельность на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, 
уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 
на формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой 
психического развития к базовым национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. В основу 
программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 
на уровне начального общего образования является социально-педагогическая 
поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 
поведения. 
Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 
в области формирования личностной культуры: 

− формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм; 

− формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и 
что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 
поступать «хорошо»; 

− формирование способности школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 



требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

− формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
− формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого 
− поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и 
− недопустимом; 
− формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 
− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
− формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
− формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 
за их результаты; 

− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
настойчивости в достижении результата. 

в области формирования социальной культуры: 
− формирование  основ российской гражданской идентичности –

усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа 
себя как гражданина России; 

− пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства 
личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

− воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 

− формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 
делам; 

− развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

− укрепление доверия к другим людям; 
− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 
− формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и 
религиозным убеждениям; 

− формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
− формирование отношения к семье как основе российского общества; 
− формирование у учащихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 



− формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним; 

− знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

− Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 
общества. 

Программа обеспечивает: 
− организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

каждому обучающемуся использовать на практике полученные знания, 
усвоенные модели и нормы поведения; 

− формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-
культурную, этническую и региональную специфику. 

 
Основные направления, ценностные установки, планируемые 

результаты и виды деятельности в сфере духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 

Направления 
воспитания 

Ценностные 
установки 

Планируемые 
результаты 

воспитательной 
деятельности 

Виды 
деятельности 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

− любовь к России, 
своему народу, краю, 
служение Отечеству;  
− правовое 
государство, 
гражданское общество, 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир,      
− свобода личная и 
национальная,  
− доверие к людям, 
институтам      
государства и 
гражданского общества 

1. Сформировано 
ценностное отношение 
к России, своему 
народу, краю, 
государственной 
символике,   законам   
РФ,   родному языку, 
народным традициям, 
старшему поколению.  
2.Обучающиеся       
имеют элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского общества, 
о государственном 
устройстве и структуре 
российского общества, 
о традициях и   
культурном   достоянии   
своего   края, о 
примерах     исполнения    
гражданского и 
патриотического долга. 
3.Обучающиеся   имеют   
опыт ролевого 
взаимодействия и 
реализации 
гражданской, 

Экскурсии по 
городу, по стране, в 
музеи. 
Круглые   столы   
по проблемам 
духовно- 
нравственного 
воспитания. 
Библиотечные 
уроки «Знакомство 
с    традициями    и 
обычаями народов 
России». 
Месячники, декады, 
посвященные 
военно-
патриотической 
работе. Акции 
«Милосердие», 
«Подарок солдату», 
«Ветеран живет 
рядом»,   
«Рождественский 
перезвон»,      
Внеурочная 
деятельность: «Я – 
гражданин России», 
«Доноведение», 



патриотической 
позиции. 
4.Обучающиеся имеют 
опыт социальной и 
межкультурной 
коммуникации. 
5.Обучающиеся имеют 
начальные 
представления   о   
правах   и обязанностях 
человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

«Шахтыведение».  

Развитие 
нравственных чувств 
и этического 
сознания 

− нравственный выбор;  
− справедливость;  
− милосердие; честь;   
достоинство;  
− уважение, 
равноправие,  
− ответственность и 
чувство долга;  
− забота и помощь,  
− мораль;  
− честность;  
− забота о старших и 
младших;  
− свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность,  
− представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике;  
− стремление к 
развитию духовности 

1.Обучающиеся имеют 
начальные 
представления о 
моральных нормах и 
правилах нравственного 
поведения, в том числе 
об этических нормах 
взаимоотношений в 
семье, между 
поколениями, 
носителями разных 
убеждений, 
представителями 
социальных групп.  
2.Обучающиеся имеют 
нравственно-этический 
опыт взаимодействия с 
людьми разного 
возраста. 
3.Обучающиеся 
уважительно относятся к 
традиционным 
религиям. 
4.Обучающиеся 
неравнодушны к 
жизненным проблемам 
других людей, умеют 
сочувствовать человеку, 
оказавшемуся в трудной 
ситуации. 
5.Формируется 
способность 
эмоционально 
реагировать на 
негативные проявления 
в 
обществе, анализировать 
нравственную 
сторону своих поступков 
и поступков других 
людей. 
6.Учащиеся знают 
традиции своей семьи и 
школы, бережно 
относятся к ним. 

Этические     беседы, 
дебаты, проблемно-
ценностные 
дискуссии, ролевые 
игры. Библиотечные 
уроки «Знакомство с 
религиозными 
мировоззрениями, 
культурными 
традициями разных 
народов». Акции     
«Подарок солдату», 
«Ветеран живет 
рядом», 
«Рождественский 
перезвон». 
Консультации  
педагога-психолога.  
Внеурочная 
деятельность: 
«Путешествие в 
страну Оригами», 
«Волшебная кисть», 
«Умелые ручки», 
«Веселые нотки», 
«Риторика», «Наш 
театр». 



Воспитание трудо-
любия, творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни 

− уважение к труду;  
− творчество и 
созидание;        
− стремление к 
познанию и истине;  
− целеустремленность и 
настойчивость,  
− бережливость, 
трудолюбие 

1.Сформировано 
ценностное отношение 
к труду и творчеству. 
2.Учащиеся          
имеют элементарные 
представления о 
различных профессиях. 
З.Обучающиеся 
обладают 
первоначальными 
навыками          
трудового творческого 
сотрудничества с 
людьми разного 
возраста. 
4.Обучающиеся     
осознают приоритет 
нравственных    основ    
труда, творчества, 
создания нового. 
5.Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
участия в различных 
видах деятельности. 
6.Обучающиеся       
мотивированы к 
самореализации в 
творчестве, 
познавательной, 
общественно-полезной 
деятельности. 

Тематические 
беседы, утренники, 
викторины, 
сюжетно-ролевые 
игры. 
Библиотечные 
уроки, выставки. 
Классные часы 
«Профессии моих 
родителей», «Кем 
быть?», «Все    
профессии    важны, 
все профессии 
нужны». 
Субботники, 
экологические 
десанты. 
Внеурочная 
деятельность: 
«Умелые ручки», 
«РОСТ». 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью 
и  здоровому образу 
жизни 

− здоровье 
физическое и 
стремление к 
здоровому образу 
жизни,  
− здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое и 
социально-
психологическое 

1.У обучающихся 
сформировано 
ценностное отношение 
к своему здоровью, 
здоровью близких и 
окружающих людей. 
2.Обучающиеся имеют 
элементарные 
представления о 
значимой роли морали 
и нравственности в 
сохранении здоровья 
человека. 
З.Обучающиеся имеют 
первоначальный 
личный опыт 
здоровьесберегающей 
деятельности. 
4.Обучающиеся имеют 
первоначальные 
представления о роли 
физической культуры и 
спорта для здоровья 
человека, его 
образования, труда и 
творчества. 

Тематические   
беседы   о ЗОЖ, 
дискуссии, 
сюжетно-ролевые 
игры. 
Библиотечные 
уроки, выставки. 
Спортивные 
секции. 
Спортивные 
соревнования. 
Социально-
значимые 
спортивные и      
оздоровительные 
акции-проекты. 
Социологические    
опросы по проблеме 
ЗОЖ. Родительские 
собрания и 
классные часы. 
Доврачебное 
обследование 
обучающихся на 
АПК «АРМИС» (в 
рамках проекта 



5.Обучающиеся знают 
о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы и 
вредных привычек на 
здоровье человека. 

«Наша здоровая 
школа»). 
Участие в 
социально-
психологическом 
тестировании «Мое 
отношение к ЗОЖ и 
вредным 
привычкам». 
 Внеурочная 
деятельность: 
«Ритмика», 
«Подвижные игры», 
«Игроведение», 
«Разговор о 
правильном 
питании». 

Формирование 
ценностного 
отношения 
к прекрасному; 
формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 
 

− красота;  
− гармония; 
− духовный мир 
человека;  
− эстетическое 
развитие, 
самовыражение в 
творчестве и искусстве 
 

1.Обучающиеся    
имеют элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях культуры. 
2.Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эмоционального 
постижения народного 
творчества, традиций, 
фольклора народов 
России. 
3.У обучающихся есть 
первоначальный опыт 
эстетических 
переживаний, 
отношения к 
окружающему миру и 
самому себе; 
самореализации в 
различных видах 
творческой 
деятельности. 
4.Обучающиеся 
мотивированы к 
реализации 
эстетических ценностей 
в школе и семье. 

Тематические 
беседы, утренники, 
концерты, 
конкурсы. 
Библиотечные 
уроки, выставки. 
Посещение   театра, 
выставок, музеев. 
Кружковая работа: 
танцевальный 
кружок 
«Задоринки». 
Внеурочная 
деятельность: 
«Путешествие в 
страну Оригами», 
«Волшебная кисть», 
«Умелые ручки», 
«Веселые нотки», 
«Риторика», «Наш 
театр», «В мире 
книг». 
 

Формирование 
ценностного 
отношения 
к природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

− родная земля;  
− заповедная природа; 
− планета Земля; 
− экологическое 
сознание 

1.Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт 
эстетического, 
эмоционально- 
нравственного 
отношения к природе. 
2.Обучающиеся имеют 
элементарные знания о 
традициях 
нравственно-
этического отношения 

Образовательные    
экскурсии в 
природу, научно-
исследовательские 
конференции. 
Библиотечные 
уроки, выставки. 
Экологические 
проекты и акции 
«Мусор – это 
серьезно», «Не 



к природе в культуре 
народов России, 
нормах экологической 
этики. 
3.У обучающихся есть 
первоначальный опыт 
участия в 
природоохранной 
деятельности в школе, 
на пришкольном 
участке, по месту 
жительства. 
4.У обучающихся есть 
личный опыт участия в 
экологических 
инициативах, проектах. 

сжигайте,      люди, 
листья!», «День 
птиц»,   «Спасём   и 
сохраним родную 
природу». 
Субботники, 
экологические 
десанты. 
Кружковая      
работа: 
экологический клуб 
«Экотопик». 
Внеурочная 
деятельность: 
«Почемучка», 
«Земля – наш дом», 
«Планета загадок». 

 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, 
родители, общественные организации, учреждения дополнительного и 
профессионального образования, учреждения культуры, социальные 
структуры, традиционные религиозные организации. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных 
праздников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские 
тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая 
работа, выставки детского творчества. 

В духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой. 
Поэтому необходимо создать практику «культурного родительства», 
построенную на принципах: 

− совместной педагогической деятельности семьи и школы; 
− сочетания педагогического просвещения с самообразованием родителей; 
− уважения, внимания и требовательности к родителям со стороны 

педагогов; 
− индивидуальной работы с родителями по поддержке и развитию их 

педагогической культуры; 
− оказания помощи родителям в решении проблем с детьми; 
− опоры на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 
− Родительские собрания и встречи, конференции, тренинги. 
− Совместное проведение традиционных школьных праздников «В гостях 

у сказки», «Фестиваль дружбы народов», соревнований «Мама, папа, я – 
спортивная семья». 

− Индивидуальная работа: беседы, консультирование. 
Планируемые результаты 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 
образования достигаются следующие воспитательные результаты.  



Гражданско-патриотическое воспитание: 
− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению; 

− элементарные представления 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 опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции; 

− первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России; 

− уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны, уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 

− начальные представления о традиционных для российского общества 
моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 
нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 
− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
− 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 
образовательной организации, бережное отношение к ним. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и творческое 
отношение к учебному труду, понимание важности образования для жизни 
человека; 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 доступных 
и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной 
и практической, общественно полезной деятельности; умения и навыки 
самообслуживания в школе и дома. 
Интеллектуальное воспитание: 

− первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 
и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности; элементарные навыки учебно-
исследовательской работы; 

− первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности; 

− элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  
 
Здоровьесберегающее воспитание: 

− первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 
ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 
связи здоровья человека с его образом жизни; элементарный опыт пропаганды 
здорового образа жизни; элементарный опыт организации здорового образа 
жизни; 

− представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; представление о негативном 
влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье 
человека; регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 
ним отношение. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

− первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство»; элементарный опыт, 
межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения; первичный опыт социального партнерства и диалога 
поколений; 

− первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества.  
Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

− умение видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 
людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных 
ценностях отечественной культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 



объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру 
и самому себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; 

− понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Правовое воспитание и культура безопасности: 

− первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека; 

− первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной жизни; элементарный опыт 
ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 
первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

− элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур; 

− первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах. 
Воспитание семейных ценностей: 

− элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека; 

− первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 
нравственных взаимоотношениях в семье; 

− опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 
мероприятий. 
Формирование коммуникативной культуры 

− первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 
развития личности, успешной учебы; 

− знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

− элементарные основы риторической компетентности; 
− элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 
− первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 
− первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
элементарные навыки межкультурной коммуникации.  
Экологическое воспитание:  

− ценностное отношение к природе; 



− элементарные представления об экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области защиты окружающей среды; первоначальный опыт 
эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования имеют 
рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией 
и родителями (законными представителями) обучающихся; являются 
ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 
образовательной деятельности школы в части духовно-нравственного развития 
и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 
проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 
форме мониторинговых исследований. 
 
Позитивная динамика результатов образования на основе показателей и 

индикаторов: 
− повышение уровня учебных и внеучебных достижений;  
− повышение уровня мотивации к обучению;  
− позитивное отношение к школе учащихся и родителей;  
− снижение количества и уровня конфликтных ситуаций; 
− повышение уровня социализации;  
− снижение уровня тревожности; 
− рост показателей степени воспитанности учащихся;  
− повышение активности родителей в делах школы; 
− повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

формированию личностных результатов учащихся. 
 
Подпрограммы, способствующие реализации Программы: 
 
ПОДПРОГРАММА «КУЛЬТУРА И ТВОРЧЕСТВО» 
 

Современная педагогика уже не сомневается в том, что учить творчеству 
возможно. Вопрос, по словам И. Я. Лернера, состоит лишь в том, чтобы найти 
оптимальные условия для такого обучения. Данные условия создаются, исходя 
из ресурсов образовательного учреждения, материальной базы, педагогических 
возможностей.  

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать 
«возможность всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь 
свой творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации своих 
личных планов». Этому способствует реализация в нашей школе 
стратегической подпрограммы «Культура и творчество», решение задач 



которой направлено на создание необходимых условий для развития 
творчества. Данная подпрограмма представляет собой скоординированную 
программу действий, направленную на организацию мероприятий по 
выявлению творческих возможностей и формированию потребностей в 
разумной их реализации.  

Практика показала, насколько важны в современных условиях 
творческая активность учителей, классных руководителей, педагогов 
дополнительного образования, поиск ими наиболее совершенных приемов и 
способов развития и воспитания школьников. Для того, чтобы обучить детей 
творчеству и культурным азам, педагогу необходимо научиться работать 
творчески самому. Реализуя задачи подпрограммы, мы использовали активные 
и творческие формы воспитательной работы для более полного раскрытия 
талантов и способностей учащихся. В школе создана система работы, 
направленная на раскрытие творческого потенциала учащихся, на возможность 
использования творческих возможностей каждым ребенком.  

Цель подпрограммы: создание  условий для творческой самореализации 
личности ребенка, воспитание нравственной культуры, основанной на 
самовоспитании и самосовершенствовании; расширение представлений детей и 
родителей о нормах культуры и приобщение к этим нормам 

Содержание работы:  
− планирование, разработка и анализ внеклассных мероприятий по 

данному направлению; 
− изучение идей, предложений, интересов и запросов учащихся, их 

способностей и желания участвовать в делах школы; 
− изучение запросов родителей в развитии талантов и интересов 

учащихся; 
− качественное проведение всех внеклассных мероприятий и тщательная 

их подготовка; 
− учет индивидуальных возможностей учащихся и возрастных 

особенностей в подготовке воспитательных мероприятий; 
− поддержка инициативы и творческих начинаний учащихся, их 

стремление к общению и совместному досугу; 
− демонстрация достигнутых успехов учащихся в творческой 

деятельности родителям, в школе, жителям микрорайона.  
При организации работы по развитию творчества и совершенствованию 

культуры учащихся в школе используются различные формы работы:  
− концерты, фестивали и конкурсы самодеятельного творчества и 

искусства;  
− выставки поделок декоративно- прикладного творчества и рисунков 

учащихся школы; 
− демонстрация успехов учащихся, конкурсных работ школьников перед 

родителями на родительских собраниях и совместных мероприятиях; 
− проведение игровых конкурсов, сюжетных и ролевых игр с учащимися; 
− совместные мероприятия детей и родителей творческого направления; 



− творческие отчеты кружков в конце учебного года; 
− тематические классные часы, классные мероприятия с обязательным 

содержанием различных творческих заданий.  
После диагностики особенностей творческого мышления, наблюдения за 

детьми было выявлено большое количество учащихся, обладающих 
оригинальными способностями к самым различным видам деятельности. При 
планировании воспитательной работы школы и классов старались находить 
такие формы внеклассной работы, которые позволяют каждому ученику 
попробовать себя в различных видах деятельности, начиная с младшего 
возраста, т. е. ставили задачу организовать работу так, чтобы это было 
интересно для каждого ребенка. Важным условием проявления творческих 
способностей ребенка является создание в коллективе класса творческой 
атмосферы, побуждающей классного руководителя и его воспитанников к 
коллективному творчеству. Дети хотят демонстрировать свои возможности и 
способности, стремятся быть инициативными, активными и творческими.  

Богатство и насыщенность школьной жизни зависит от активности её 
классных коллективов и каждого ученика в отдельности. Если в общешкольные 
дела делегируются наиболее развитые дети, «школьные звезды», то в классных 
мероприятиях необходимо максимально задействовать неуверенных в себе, 
чтобы их развивать, поднимать их самооценку. Важно дать ребенку пережить 
успех, победу, почувствовать уверенность, поверить в себя. Осуществлять 
задуманное – это значит проявлять творческую заботу о своей школе, о близких 
и далеких людях, о родном крае. В таком случае у детей постепенно 
вырабатывается привычка заботиться об окружающих и думать не только о 
себе, но и других, стремиться к тому, чтобы всем было хорошо и интересно. 

Организация работы в классах по развитию творчества строится в 
соответствии с возрастными особенностями учащихся. Каждый классный 
руководитель с самого начала предоставляет детям большие возможности 
самим быть организаторами своих дел, проявлять инициативу и заботу об 
общественно полезных делах, о коллективе и товарищах. Необходимо создать 
детям условия для появления самостоятельности и постепенно передавать в 
руки ребят функции самодеятельного управления. Участие ребят в составлении 
плана воспитательной работы, подборе материалов для праздников, в 
распределении заданий и в контроле за их исполнением имеет важное 
воспитательное значение: дети приобретают организаторские навыки и умения, 
развивается их самостоятельность, появляется ответственность за выполнение 
порученного дела, то есть формируется их активная деятельность и жизненная 
позиция.  

Коллективные творческие дела класса помогают сформировать не 
только классный коллектив, но и коллектив родителей. Они становятся 
главными помощниками учителя, помогают в подготовке мероприятий, 
выдвигают свои предложения по проведению классных мероприятий, 
становятся сами их участниками.  

Культурологический подход к воспитанию предполагает приобщение 
школьника к общечеловеческой культуре, его самореализацию в ней; он 



помогает решить главную задачу учебно-воспитательного процесса – 
способствовать становлению личности, развивать индивидуальность, 
способствовать саморегуляции. 

Культурологической подход рассматривается как основа 
гуманистического личностно ориентированного учебно-воспитательного 
процесса. 

Для реализации данной подпрограммы необходим комплекс 
педагогических условий, включающий:  

− наличие профессиональной готовности учителя к осуществлению 
нравственного воспитания младших школьников на основе использования 
культурологического подхода;  

− создание культурологического воспитательного пространства;  
− учет специфики нравственного воспитания школьников;  
− учет индивидуально-личностных особенностей школьников;  
− способность школьников к культурной самоидентификации;  
− актуализация жизненного (витагенного) опыта школьников;  
− создание ситуации успеха в процессе нравственного воспитания 

школьников.  
Технологическое обеспечение нравственно-культурного воспитания 

предусматривает сочетание следующих методов и приемов:  
− информационно-просветительские методы (беседа, метод индукции);  
− метод игрового моделирования;  
− метод нравственного закаливания. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 
реализации подпрограммы: 

− социальная (осознание и выполнение социальной роли «творца», 
«культурного человека»); 

− общекультурная (осознание себя частью национальной и 
общечеловеческой культуры, понимание культорологических основ семейных, 
социальных, общественных явлений и традиций, роли науки и религии в жизни 
человека, их влияния на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой 
сфере); 

− коммуникативная (способность проявлять свое творчество в разных 
коммуникативно-социальных ситуациях, строить общение с людьми разных 
культур); 

− ценностно-смысловая (осознание своего творческого потенциала, знание 
и соблюдение традиций школы, формирование собственных традиций). 
 

Направления 
деятельности 

Задачи программы по 
направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
программы 

Сроки 
реализации 

Расширение 
представлений о 
нормах культуры 
и приобщение к 
этим нормам 

1.Приучение к социальным 
нормам культурной жизни. 
2.Ознакомление с нормами 
поведения во всех сферах 
жизни и деятельности. 

Введение ребенка 
в контекст 
национальной и 
мировой 
культуры. 

Классные 
руководители 
Учащиеся 
Родители 
Учителя-

Ежегодно 



3.Создание ситуации 
практического применения 
нравственных знаний в 
реальной жизни. 
4.Формирование нравственного 
самосознания, ответственности, 
культуры поведения на основе 
управления собой. 

Воспитание 
личности, 
способной на 
эстетическое 
восприятие 
действительности. 

предметники 
Педагоги 
дополнительн
ого 
образования 
 

Расширение 
представлений о 
человеке как 
субъекте жизни 
и формирования 
способности к 
творческой 
самореализации 
 

1.Формироваиие «Я-
концепции». 
2.Вывление склонностей и 
способностей детей, 
определение их творческого 
потенциала и его развитие. 
3.Формирование жизненной 
позиции. 
4.Развитие умений производить 
жизненный выбор. 
5.Самореализация личности, 
воспитание гуманного 
отношения к миру, 
формирование эстетических 
вкусов и идеалов. 
6.Развивитие организаторских 
способностей. 
7.Воспитание инициативности 
и творческого подхода к делу в 
процессе коллективных 
творческих дел. 

Способность 
ребенка 
отстаивать свою 
жизненную 
позицию, 
реализовывать 
свои способности  
в жизни 
Участие детей в 
творческих 
конкурсах, 
фестивалях, 
мероприятиях 
различной 
направленности 

 
План мероприятий по реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п Тематика мероприятия Сроки 

проведения Ответственные 

1 Проведение линейки «Здравствуй, школа!» 
сентябрь 

Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-11 
классов 

2 Праздник «Посвящение в первоклассники» 
Старшая вожатая 
Классные руководители  
1 классов 

3 Участие в акции «Воинская слава России» 
октябрь 

Старшая вожатая 
Учителя истории  
Классные руководители 1-4 
классов 

4 Участие в акции «Ратные страницы истории» 
Старшая вожатая 
Учителя истории  
Классные руководители 1-4 
классов 

5 Праздничный концерт ко Дню Матери 
ноябрь 

Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

6 Участие в фестивале «Детство без границ» 
Классные руководители 1-4 
классов 
Учитель музыки 

7 Акция «Рождественский перезвон» декабрь Старшая вожатая 



Классные руководители 1-4 
классов 

8 Участие в конкурсе КТД «Адрес детства – 
Россия» 

Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

9 Фестиваль «В гостях у сказки»  
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

10 Месячник военно-патриотического воспитания январь 

Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 
Преподаватель ОБЖ 
Учителя истории 

11 Акция «Подарок солдату» февраль 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

12 Участие в празднике «Город мастеров» 

март 

Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

13 Праздник «Мамин день» (1-6 кл) 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-6 
классов 

14 Концерт, посвященный 8 марта Старшая вожатая 
Учитель музыки 

15 Праздник «Прощай, масленица!» Старшая вожатая 
Учитель музыки 

16 Участие в акции «Экология. Безопасность. 
Жизнь» апрель 

Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

17 Отчетный концерт вокальной студии «Мелодия» 

май 

Учитель музыки 

18 День Семьи 
Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1-4 
классов 

19 Праздник Последнего Звонка 
Старшая вожатая 
Классные руководители 1, 9-
11 классов 

 
ПОДПРОГРАММА «Я И МОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

Данная подпрограмма является одним из механизмов решения 
актуальной задачи в нашей стране – формирование у учащихся школы 
высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей. 

Исторически сложилось так, что именно школа является фундаментом 
при формировании гражданского самосознания и причастности к родным 
истокам. Поэтому основная задача подпрограммы – воспитание чувства любви 
к историческому прошлому, гордости за героическое прошлое предков. 

Подпрограмма, с одной стороны, опирается на принципы системности, 
планомерности, комплексного сочетания мер воспитательного воздействия, 
направленных в целом на каждого  ребёнка. С другой стороны  она объединяет 
в себе педагогические кадры  всех категорий с привлечением сотрудников 



других  социальных  непедагогических институтов, соединяет ценности 
личности и общества на основе их взаимопроникновения и гармонизации, 
предусматривает воспитательное влияние не только на учащегося, но и на 
совокупность его отношений, на его социум. 

Реализация подпрограммы призвана способствовать сохранению 
общественной стабильности на территории социума, гражданскому и  
патриотическому воспитанию учащихся, определяет основные пути 
патриотического воспитания учащихся, ее основные компоненты, позволяющие 
формировать готовность учащихся к служению Отечеству, в том числе защите 
Родины. При этом учитывается опыт и достижения прошлого, современные 
реалии и проблемы. 

Комплекс программных мероприятий предусматривает охват 
патриотическим воспитанием всех учащихся школы – с 1 по 11 класс. 

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического 
воспитания предусматривается: 

− развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 
информационных технологий; 

− воспитание гордости за Российское государство, его свершения; 
− воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества. 
Системой мер по развитию методических основ патриотического 

воспитания предусматривается: 
− разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и 

развития личности патриота; 
− изучение и обобщение педагогического опыта в области 

патриотического воспитания для его внедрения в практику. 
Системой мер по координации деятельности общественных организаций 

(объединений) в интересах патриотического воспитания предусматривается: 
− создание условий для участия общественных организаций 

(объединений) и творческих союзов в работе по патриотическому воспитанию; 
− совместная работа с членами Попечительского совета; 
− активизация участия учреждений культуры, общественных организаций 

(объединений) в шефской работе. 
Данные направления реализуются на различных уровнях: 

− учебном (в рамках курсов истории, обществознания и т.п.); 
− внеучебном (организация педагогического сопровождения и 

педагогической помощи школьникам с учетом особенностей социализации 
каждой конкретной личности; организация работы как с несомненными 
позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме 
проблематизации, критического осмысления – с проблемными феноменами 
культуры); 

− институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы 
в условиях школьного сообщества как демократического правового 
пространства востребовались гражданские качества и умения школьников, 



чтобы возникла ситуативная активность, побуждающая их обращаться к 
совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними); 

− социально-проектном (предложение и реализация общественно 
значимых проектов, связанных с совместными действиями членов школьного 
сообщества и местных органов власти).  

Цель подпрограммы: создание оптимальных условий для гражданского 
становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и 
подростков, для популяризации истории России, родного края, Российской 
Армии, военно-прикладных видов спорта и технического творчества; 
воспитание уважения к законам и нормам коллективной жизни, включение в 
политическую деятельность. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 
деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации 
молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в 
работе различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий. 

В настоящее время в школе  такая система в своей основе сложилась. 
Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам отечественной 
истории. Мощным фактором формирования патриотизма у наших школьников  
является проведение военно-спортивной игры  «Отвага», встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны, смотров-конкурсов строевой песни, 
организация Уроков Мужества, экскурсий в краеведческие музеи, походов  по 
родному краю. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 
реализации подпрограммы: 

− социальная (осознание своей роли гражданина); 
− коммуникативная (готовность к построению общения с людьми разных 

национальностей, проживающих в России, к общению с представителями 
старшего поколения (ветеранами)); 

− ценностно-смысловая (усвоение ценностей «Отечество», «патриотизм», 
«гражданин», наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за 
свою Родину, знание и понимание основных положений Конституции 
Российской Федерации). 
 

Направления 
деятельности 

Задачи программы по 
направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
программы 

Сроки 
реализации 

Патриотическое 
воспитание 

1.Воспитание у ребенка 
любви и привязанности к 
своей семье, дому, детскому 
саду, улице, городу. 
 2.Формирование бережного 
отношения к природе и 
всему живому. 
 3.Воспитание уважения к  
символам государства 

1.Уважительное 
отношение детей к 
символам 
государственности, 
к культуре и 
истории родной 
страны. 
2.Терпимость детей 
к представителям 

Педагоги школы 
Родители 
Учащиеся  
Представители 
общественных 
организаций 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Ежегодно 



(гербу, флагу, гимну). 
 4.Воспитание чувства 
ответственности и гордости 
за достижения страны. 
 5.Формирование 
толерантности, чувства 
уважения к другим народам, 
их традициям. 

других 
национальностей и 
культур. 
3.Знание 
учащимися своих 
прав и 
обязанностей как 
граждан РФ, 
умение грамотно их 
отстаивать. 
4.Проявление 
активной 
гражданской 
позиции детей и 
родителей (участие 
в выборах, 
референдумах). 

(Совет 
ветеранов,  
Хор ветеранов, 
Красный Крест) 

Гражданско-
правовое 
воспитание 

1.Повышение        правовой    
культуры   учащихся и 
родителей.  
2.Стимулирование и 
развитие социальной 
активности и правовой 
ответственности учащихся и 
родителей. 
3.Создание условий для 
обеспечения и реализации 
прав человека в ОУ. 

 
План мероприятий по реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Направление и тематика 
мероприятий 

Сроки 
проведения Участники Ответственные 

 Работа школьного музея  
Боевой Славы 

   
1 Организация поисковой работы по 

направлениям 
− «Ветераны ВОв, живущие в моем 

доме, на моей улице, в моем районе, 
городе»; 
− «Моя семья в годы ВОв»; 
− «Выпускники моей школы – солдаты 

Афганской и Чеченских войн»; 
− «Ордена и медали ВОв»; 
− «Дети войны – мои учителя». 

в течение года 
 

учащиеся 1-11 
классов 
актив музея 
 

Руководитель 
музея  
 

2 Организация и проведение экскурсий в 
школьный музей Боевой Славы. 
 

в течение года 
 

актив музея 
 

Руководитель 
музея  
Классные 
руководители  
1-11 классов 

3 Организация и проведение встреч с 
родителями выпускников школы, 
погибшими при исполнении 
интернационального долга 

февраль актив музея 
 

Руководитель 
музея  
Классные 
руководители  
1-11 классов 

 Спортивно-массовая работа    
4 Первенство школы  

− По силовой подготовке 
− По легкой атлетике 

сентябрь-октябрь 
 

 
3-11 классы 
4-11 классы 

 
Учителя 
физкультуры 

5 Игры 
− «Вперед, мальчишки!» 

 
 

февраль 
 

2-4 классы 
 

Спортивный 
совет 
Учителя 
физкультуры 

 Организация экскурсий и выездных    



мероприятий 
6 Организация экскурсий по местам 

боевой славы города и области в течение года 1-11 классы Классные 
руководители 

 Месячник военно-патриотического 
воспитания и празднование Дня 

Победы 
   

7 Участие в городском конкурсе 
сочинений на патриотическую тему, 
проводимом Советом Ветеранов. 

январь-февраль 2-7 классы 
Классные 
руководители 2-7 
классов 

8 Проведение торжественных линеек  
− «День юного героя антифашиста» 
− «День освобождения    г.Шахты» 

 

 
8 февраля 
12 февраля 

 

 
1-4 классы 
5-7 классы 

8-11 классы 
 

Классные 
руководители  
1-11 классов 
Учителя 
русского языка и 
литературы, 
истории 

9 Организация выставок книг, журналов 
к памятным военным датам 

в течение 
месячника 

 Зав. библиотекой  
 

10 Участие в городской акции «Подарок 
солдату» 

 
в течение 
месячника 

1-11 классы Классные 
руководители  
1-11 классов 
Старшая вожатая  

11 Конкурс стенгазет, рисунков, плакатов 
«Мы за мир без войн!» 

 
в течение 
месячника 

1-11 классы Классные 
руководители  
1-11 классов 
Старшая вожатая  

12 Торжественная линейка и концерт ко 
Дню Победы 
 

май 1-11 классы Учитель музыки 
Зам. директора 
по ВР 

13 Смотр строя и песни май 3-11 классы Зам. директора 
по ВР 
Классные 
руководители  
3-11 классов 

 
План 

воспитательной работы МБОУ СОШ №38 г.Шахты 
 на 2017-2018 учебный год 

Цель: создание в школе условий для творческой самореализации личности 
обучающихся,  а также единого воспитательного пространства, главной 
ценностью которого является развитие жизнеспособной, духовно развитой, 
творческой, нравственно и физически здоровой личности каждого ребёнка. 
Задачи: 

1. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 
приобщение к общечеловеческим ценностям освоение и усвоение этих 
ценностей. 

2. Формирование базовых ценностей гражданского общества, 
ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе 
жизни, активной жизненной позиции. 

3. Формирование правовой культуры, законопослушного поведения. 
4. Развитие школьного (ученического) самоуправления. 

Основные направления воспитательной работы: 



1. Организация досуга и дополнительного образования учащихся 
(Деятельность в области художественного, эстетического и духовно- 
нравственного воспитания. Воспитание у школьников ценностного отношения 
к себе и другим людям, понимания смысла человеческого существования. 
Воспитание интереса обучающегося к самому себе, желания 
самосовершенствоваться. Воспитание волевых качеств обучающегося, 
способности к критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 
Воспитание желания и умения действовать сообразно полученным 
нравственным знаниям. Воспитание умения бороться и выживать в 
экстремальных ситуациях. Развитие инициативы, самостоятельности, 
ответственности школьников. Изучение индивидуальных интересов и 
потребностей обучающихся во внеурочной сфере. Консультативная помощь 
школьникам при выборе ими кружков, клубов, секций. Организация различных 
форм (в первую очередь интерактивных) внеклассной работы с учётом 
возрастных особенностей обучающихся. Представление достижений, 
результатов, способностей обучающихся родителям, педагогам, сверстникам). 

2. Организация спортивно-оздоровительной и спортивно-массовой 
деятельности (Спортивно-оздоровительная деятельность, деятельность по 
пропаганде здорового образа жизни) - защита, сохранение и укрепление 
здоровья (физического, духовного, социального) обучающегося, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. Реализация плана работы по 
профилактике наркозависимости, вредных привычек и пропаганде здорового 
образа жизни среди обучающихся. Сотрудничество с медицинским персоналом 
школы. Консультация для родителей обучающихся и учителей-предметников. 
Организация просветительской работы с обучающимися. Воспитание 
позитивного отношения обучающихся к урокам физической культуры и 
занятиям спортом. Профилактика кризисных состояний и суицидов). 

3. Патриотическое воспитание учащихся (Военно-патриотическое, 
гражданское воспитание. Формирование политической культуры, гражданской 
идентичности Изучение и знакомство с историей родного края. Деятельность в 
области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам каждой личности. Формирование экологической 
культуры).  

4. Организация системы работы по обеспечению безопасности жизни и 
здоровья детей (Деятельность по пропаганде правил дорожного движения, 
работа отряда ЮИД. Деятельность по профилактике противопожарной 
безопасности. Изучение правил безопасного поведения в различных ситуациях. 
Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и 
беспризорности, самовольных уходов из дома, суицидальных и экстремистских 
проявлений). 

5. Профессиональная ориентация учащихся (Воспитание положительного 
отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. Развитие потребности 
во всех видах труда (физическом, интеллектуальном, творческом и т.д.). 
Содействие профессиональному самоопределению обучающихся, осознанному 
выбору профессии). 



6. Организация сотрудничества с родительской общественностью 
(Просвещение семьи и сотрудничество с родителями. Изучение семей 
обучающихся. Организация психолого-педагогического просвещения 
родителей через  систему родительских собраний, тематических и 
индивидуальных консультаций и собеседований. Социальная защита 
несовершеннолетних. Совместное проведение досуга). 

7. Оптимизация работы школьного самоуправления (Передача детям опыта 
социального общения. Изучение положения каждого ребёнка в коллективе и 
его проблем в общении со сверстниками. Создание в классе положительной 
эмоциональной атмосферы общения. Изучение с детьми исторического опыта 
взаимоотношений людей. Обучение школьников конструктивному, 
позитивному общению в коллективе. Организация просвещения и 
консультирования родителей по данной проблеме. Развитие самоуправления в 
классе, в школе). 

  
2.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

 
         Программа формирования экологической культуры 

Программа направлена на формирование представлений об основах 
экологической культуры, здорового образа жизни, безопасного поведения в 
природе, обществе, быту. 

Экологизация образовательной деятельности - это переход от 
позиции стороннего наблюдателя к позиции непосредственного участника всех 
природных процессов. 

Планируемые результаты экологического воспитания: 
− эмоционально-ценностное отношение к экологической среде школы и 

города; 
− возрастание познавательного интереса учащихся к общим законам 

природы, человеческого бытия, стремление приобрести универсальное 
образование и обширные экологические знания, ориентированные на практику; 

− активизация познавательной деятельности учащихся в области вопросов 
экологии; 

− вовлечение учащихся в практическую деятельность экологического 
направления; 

− формирование в каждом ребенке творческой личности с развитым 
самосознанием; 

− привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, 
исследованиям. 
Задачи программы формирования экологической культуры: 

− активизация практической деятельности школьников экологической 
направленности; 

− организация систематических контактов учащихся с окружающей 
природной средой; 



− формирование у школьников представления об активном и здоровом 
образе жизни; 

− содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 
школьников. 

− усиление роли внеурочной деятельности экологического направления, 
проектно-исследовательской деятельности учащихся в окружающей среде;  

− вовлечение младших школьников в практическую деятельность, 
направленную на решение экологических проблем местного социума.  
Для реализации задач экологического воспитания определены следующие 
направления: 

− разработка учебных модулей экологического образования в рамках 
предметов «Окружающий мир», «Технология»; 

− организация кружка экологического направления; 
− внедрение новых педагогических методик и программ экологической 

направленности; 
− организация лекций для родителей по экологической этике и 

глобальным проблемам окружающей среды; 
− подготовка и проведение школьных конкурсов и мероприятий 

экологической направленности; 
− расширение эколого-краеведческой работы. 

 
Виды деятельности по экологическому образованию и воспитанию 

 
Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 
Внеклассная и внешкольная 

деятельность 
Предметы учебного плана: 
окружающий мир, 
технология 
 

Эколого-ориентированные 
курсы:  
«Доноведение», 
«Шахтыведение»,  
«Земля – наш дом»,  
«Планета загадок» 
Экологические 
практикумы для учащихся 
в окружающей среде 
 

Участие в конкурсах: Всероссийский 
детский экологический форум «Зелёная 
планета»; конкурс скворечников «Чей 
скворечник лучше?» в рамках 
природоохранной акции «Птичьи домики»; 
конкурс рисунков «Пернатые друзья», 
«природа края моего», «Мы рисуем мир». 
Объединения по интересам:  
экологический клуб «Экотопик» 
Общешкольные мероприятия 
Конкурсы рисунков, плакатов 
«Экологическая тропа», «Животные 
Донского края», «Экология – жизнь, а не 
просто наука», «Нарисуем край родной», 
«Экология города и области: проблемы и 
пути их решения». Классные часы, 
праздники «День заповедников и 
национальных парков», «День Земли», 
«Всемирный день воды», «Всемирный день 
окружающей среды», «День птиц», «День 
древонасаждения»). 
Внешкольные виды деятельности 
Экскурсии в природные комплексы, парк, 
зоопарк. Озеленение класса, пришкольной 



территории. Туристические походы и 
путешествия по родному краю, участие в 
природоохранительной деятельности 
(высадка растений, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц и т. 
д.) 

 
 

План основных мероприятий 
 

Экологический календарь 
Месяц Мероприятия Формы проведения 

Сентябрь 
«Культура поведения в природе» Классный час 
«Дары осени» Выставка творческих работ из овощей 

и фруктов 
«Осенний город» Экскурсия 
«Очистим город от мусора» Экологический субботник 

Октябрь 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья» Конкурс рисунков 
«Нужны ли заповедники?» Интерактивная экскурсия 

Ноябрь 
Международный день энергосбережения Классный час 
Посещение краеведческого музея Экскурсия 
«Зимовка птиц» Акция 

Декабрь «Природа – наш друг» Викторина 
«Вместо елки – новогодний букет» Выставка творческих работ 

Январь «По страницам Красной книги» Экологический марафон 
Февраль 

«Моя малая Родина» Конкурс рисунков 
«Сохраним планету!» Викторина 
«Экология нашего города» Классный час 

Март 
«Вода – источник жизни» Экскурсия на водохранилище 
Посещение краеведческого музея Экскурсия 
«День Земли» Экологическая акция 
«Весенний парк» Экскурсия 

Апрель 
Всемирный день здоровья Спортивный праздник 
«Птичий дом» Акция 
«Чистый город» Экомарафон 

Май «Чистый школьный двор» Акция 
 

Оценка результативности программы 
Показателями результативности программы могут служить: 

− Количество и качество детских творческих, проектных и 
исследовательских работ.  

− Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах.  
− Динамика участия школьников в экологических олимпиадах и 

конкурсах.  
− Практическая включенность подростков в экологическую деятельность 

школы. 
 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни 
 



Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка.  
Задачи программы: 

− сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье; 

− научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

− научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 
основе ее использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах; 

− сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учебы и отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

− дать представление о негативных факторах риска здоровью человека 
(снижение двигательной активности, переутомление, инфекционные 
заболевания), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 

− дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотром 
телепередач, участия в азартных играх; 

− обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
− сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
− сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; сформировать потребность ребенка 
безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья. 
Структура системной деятельности: 

− Здоровьесберегающая инфраструктура. 
− Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся.  
− Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  
− Реализация дополнительных образовательных программ.  
− Просветительская работа с родителями. 
− Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов, форм здоровьсберегающей 
деятельности. 
 

Направление 
формирования 

здорового образа жизни 
Задачи формирования 

здорового образа жизни 
Виды и формы 

здоровьесберегающих 
мероприятий 



Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 

1.Пробуждение в детях желания 
заботиться о 
своем здоровье (формирование 
заинтересованного 
отношения к собственному 
здоровью). 
2.Обеспечение заинтересованного 
отношения педагогов, родителей к 
здоровью детей. 

− беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
− спортивные секции,  
− туристические походы,  
− встречи со спортсменами, 
тренерами (внеурочная, 
внешкольная);  
− урок физической культуры 
(урочная); 
− подвижные игры (урочная, 
внеурочная, внешкольная); 
− спортивные соревнования, 
игровые и тренинговые программы 
(внешкольная) 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 

1.Организация качественного 
горячего питания 
учащихся. 
2.Оснащение кабинетов, 
физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым 
оборудованием и 
инвентарем (медицинским, 
спортивным, игровым) 

− укрепление материально-
технической базы; 
− повышение квалификации 
педагогов в вопросах 
экологического воспитания, 
привития здорового и безопасного 
образа жизни; 
− взаимодействие с медицинскими 
работниками 

Рациональная организация 
образовательного процесса 

1.Повышение эффективности 
учебного процесса, снижение 
чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание 
условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и 
отдыха.  
2.Обеспечение возможности 
обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную 
деятельность в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
возможностями. 

− рациональное расписание уроков 
и внеурочной деятельности; 
− отсутствие перегрузки в части 
домашних заданий; 
− использование методов и методик 
обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям 
обучающихся (использование 
методик, прошедших апробацию);  
− индивидуализация обучения (учет 
индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа 
деятельности),  
− работа по индивидуальным 
программам начального общего 
образования. 

Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

1.Обеспечение рациональной 
организации двигательного режима 
обучающихся, нормального 
физического развития и 
двигательной подготовленности 
обучающихся. 
2.Повышение адаптивных 
возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование 
культуры здоровья. 

− организация занятий по лечебной 
физкультуре, динамических 
перемен, физкультминуток на 
уроках; 
− организация работы спортивных 
секций и создание условий для их 
эффективного функционирования;  
− проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий 
(дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация 
дополнительных 
образовательных программ 

1.Включение каждого учащегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность.  
2.Формирование практических 
навыков здорового образа жизни. 

− проведение дней здоровья, 
конкурсов, праздников; 
− разработка проектов, проведение 
исследований, экспериментальных 
наблюдений. 

Просветительская работа с Включение родителей (законных − лекции, семинары, консультации, 



родителями (законными 
представителями) 

представителей) в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы. 

курсы по различным вопросам роста 
и развития ребенка, его здоровья, 
факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на 
здоровье детей; 
− совместные мероприятия 
спортивного, оздоровительного и 
профилактического характера. 

Здоровый образ жизни предполагает: 
− Благоприятное социальное окружение. 
− Духовно-нравственное благополучие. 
− Оптимальный двигательный режим (культура движений). 
− Закаливание организма. 
− Рациональное питание. 
− Личную гигиену. 
− Отказ от вредных привычек. 
− Положительные эмоции. 

Основные направления деятельности 
1. Обновление содержания образования: разработка учебных модулей 

предметного и межпредметного характера по предметам «Физическая 
культура», «Окружающий мир». 

2. Организация внеурочной деятельности: спортивные кружки и секции 
по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, велоспорту, подвижные игры; 
танцевальная студия; общешкольные мероприятия: «День здоровья», «Папа, 
мама, я - спортивная семья», «Веселые старты», «А ну-ка, парни», «Вперед, 
мальчишки!»; городские спортивные мероприятия. 

3. Охрана и укрепление здоровья учащихся: горячее питание; 
медицинский осмотр, диспансеризация; режим учебного дня; подвижные 
перемены, физкультминутки, динамические паузы; подвижные игры, прогулки, 
экскурсии, туризм; летний оздоровительный лагерь. 

4. Просветительская работа: всеобуч (в рамках родительских собраний) 
для родителей по формированию здорового образа жизни; родительские 
собрания, круглые столы; сайт школы, публикации в СМИ; стендовая 
информация. 

5. Повышение профессионального уровня педагогов: курсы повышения 
квалификации по проблемам физической культуры и здоровье сохраняющей 
деятельности; методическая работа. 

6. Ресурсно-техническое оснащение спортивно-оздоровительной 
деятельности: 

− Двухполостный настенный громкоговоритель 
Apart MASK6T-BL 

− Двухполостный настенный громкоговоритель 
Apart MASK6T-BL 

− Цифровой видеоренгистратор Н.264 DVR 
− Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
− Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 

− Видеокамера VC-DWD9 Sony 
− Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
− Видеокамера VC-DWD9 Sony 
− Эквалайзер ALLEN&HEATH ZED10 
− Двухполостный настенный громкоговоритель 

Apart MASK6T-BL 
− Усилитель мощности 2х300 Вт/4 Ом, 2х205 



Вт/8 Ом INVOTONE B600 
− Микрофонная радиосистема с двумя ручными 

динамическими микрофонами VOLTA US-2 
− Монитор ЛОС 18LM00013 
− Табло универсальное ДИАН ТУ150 стр.-II 
− Кольцо баскетбольное амортизационное 

игровое и сетка в комплекте 
− Эллиптический тренажер Horizon Endurance 3 
− Щит баскетбольный игровой 1800х1050 мм 

оргстекло 10 мм 
− Волейбольная сетка с комплектом антенн 
− Силовой комплекс G1S 
− Эллиптический тренажер Horizon Endurance 3 

 
− Стойка баскетбольная с выносом от стены 1,2 

метра для кррепления щита 1800х1050  мм, 
белая 

− Щит баскетбольный игровой 1800х1050 мм 
оргстекло 10 мм 

− Стойки волейбольные пристенные (пара) 
− Степпер Horizon Dynamic 208 
− Силовой комплекс G1S 
− Гребной тренажер Horizon Oxford II 
− Степпер Horizon Dynamic 208 
− Беговая дорожка Oxygen Magma 
− Беговая дорожка Oxygen Magma 
− Гребной тренажер Horizon Oxford II 
− Кольцо баскетбольное амортизационное 

игровое и сетка в комплекте 
− Стойка баскетбольная с выносом от стены 1,2 

метра для кррепления щита 1800х1050  мм, 
белая 

− Шкаф закрытый двухсекционный с открытой 
полкой ЛДСП 2100х1100х340 мм 

− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

− Шкаф металлический двухсекционный ШРК 
22-600-М1.1 1850х600х500 мм 

− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

− Шкаф закрытый четырехсекционный ЛДСП 
2100х1600х450 мм 

− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

− Шкаф металлический двухсекционный ШРК 
22-600-М1.1 1850х600х500 мм 

− Полка угловая открытая для мячей 
2400х1100х900 мм 

− Шкаф металлический двухсекционный ШРК 
22-600-М1.1 1850х600х500 мм 

− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 
спортивных раздевалок 

− Стеллаж 2400х1800х800 мм 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Стол однотумбовый с приставкой 1200х600х740 
− Шкаф металлический двухсекционный ШРК 

22-600-М1.1 1850х600х500 мм 
− Вешалка для одежды 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Шкаф металлический двухсекционный ШРК 

22-600-М1.1 1850х600х500 мм 
− Скамья с пластиковым настилом ПН1500 для 

спортивных раздевалок 
− Велотренажер магнитный 
− Беговая дорожка магнитная 
− Велотренажер магнитный 
− Силовая станция 
− Стол теннисный (раскладной) 
− Эллипсоид 
− Бревно гимнастическое 3м 
− Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
− Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
− Кардиотренажер  "TORNEO"-В-225 
− Ворота для мини футбола 
− Канат для перетягивания. 
− Комплект щита баскетбольного 1800 мм х 1050 

мм из фанеры 
− Комплект щита баскетбольного 1800 мм х 1050 

мм из фанеры 
− Комплект щитов баскетбольных 
− Комплект щитов баскетбольных 
− Комплект щитов баскетбольных 
− Комплект щитов баскетбольных 
− Скамья для жима 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Скамейка гимнастическая универсальная 
− Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
− Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
− Стенка гимнастическая шведская 800х3200 мм 
− Стойки волейбольные универсальные 
− Набор 74,5 кг (штанга, 2 гантели) 
− Набор 74,5 кг (штанга, 2 гантели) 



− Гантельный ряд от 1кг до 10кг 
− Стол теннисный 
− Брусья гимнастические 
− Козел гимнастический переменной высоты 
− Контейнер для транспортирования и хранения 

мячей 
− Контейнер для транспортирования и хранения 

мячей 
− Конь гимнастический 
− Мост гимнастический подкидной 
− Мост гимнастический подкидной 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Скамейка гимнастическая универсальная  

(бревно напольное) 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Стенка гимнастическая, 4 кронштейна для 

крепления к стене 
− Скамейка гимнастическая универсальная  

(бревно напольное) 
− Скамейка гимнастическая универсальная  

(бревно напольное) 
− Скамейка гимнастическая универсальная  

(бревно напольное) 
− Скамейка гимнастическая универсальная  

(бревно напольное) 
− Коврик гимнастический 180*50 см, толщина 1,0 

см 
− Корзина для заброса мячей "Веселые старты" 

диам. 750 мм 
− Мяч баскетбольный размер 7 
− Мяч волейбольный размер 5 
− Мяч для метания 150г, диаметр-7см 
− Мяч футбольный размер № 5 
− Обруч гимнастический диаметр 800 мм 
− Палка гимнастическая из пластиковой трубы 

диам.19 мм 
− Секундомер 
− Сетка волейбольная 9500х1000 мм 
− Скакалка 2,8м, шнур из ПВХ, ручка пластмасса 

− Скамья для пресса наклонная 
− Табло перекидное 
− Щит для метания мяча в цель 
− Мат гимнастический Размер 2х1х0,1 
− Мяч набивной 1 кг 
− Мяч набивной 2 кг 
− Мяч набивной 3 кг 
− Планка для прыжков в высоту 400см 
− Флажок спортивный на стойке 20х10 см L-637 

мм (тент) 
− Компрессор для накачивания мячей 
− Ракетка Stiga 
− Мячи Stiga 
− Баскетбольный мяч №5 
− Волейбольный мяч 
− Сетка с креплением Stiga 
− Стол 450х700х740 мм 
− Стол компьютерный угловой 850х850х740 мм 
− Полка стеклянная открытая 1850х220 мм 
− Полка стеклянная открытая 1850х220 мм 
− Табурет 350х350х480 мм 
− Стол журнальный 600х800х500 мм 
− Табурет 350х350х480 мм 
− Доска для пресса дугообразная 
− Доска для пресса дугообразная 
− Доска для пресса дугообразная 
− Скамейка гимнастическая 2,5 м 
− Гантели обрезиненные 1,0 кг 
− Граната для метания тренировочная 0,5кг 
− Стойки для прыжков в высоту Н-2,2м 

(комплект 2шт) 



 
7. Система мониторинга реализации Программы: 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся: индивидуальная карта 
здоровья, система показателей физического развития и физической 
подготовки; портфолио внеучебных достижений. 
 

Подпрограмма, способствующая реализации Программы 
ПОДПРОГРАММА «ЗДОРОВАЯ ШКОЛА» 

 
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 
Актуальность темы здорового образа жизни подтверждают статистические 
данные: физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей; 25-35 % 
детей, пришедших в 1-ый клacc, имеют физические недостатки или 
хронические заболевания; 9-10 % выпускников школ можно считать 
здоровыми. 

Освобождение системы образования от жестких рамок привычных 
стереотипов и норм, появление новых степеней свободы у образовательных 
учреждений дали поразительный толчок творчеству. Но вместе с ним 
возросла учебная нагрузка обучающихся. Чтобы решить это противоречие, 
нужна программная скоординированная работа всех участников учебно-
воспитательного процесса, опирающаяся на научно-обоснованные решения и 
рекомендации. 

Отчетливо осознавая невозможность решения проблемы в 
одиночку, школа всемерно стремится к тесным связям с семьей, 
общественностью, организационными структурами и старается всесторонне 
обеспечивать   преемственную   связь   между   программами начальной и 
средней школ. 
Критерии становления и развития:  

− повышение чувства собственного достоинства школьников, пе-
дагогов, их социального самосознания;  

− комфортный стиль межличностных отношений между всеми 
участниками учебно-воспитательного процесса;  

− максимальное предоставление ребенку возможностей для своего физи-
ческого развития в органическом единстве с гигиеническими и 
физиологическими требованиями;  

− выполнение регламентированных программой педагогических 
мероприятий — обучение здоровью;  

− увеличение двигательной активности обучающихся 
(физкультминутки, подвижные перемены, увеличение количества 
спортивных секций, спортивные мероприятия);    

− вовлечение окружающего социума в школьную жизнь. 
Основные принципы подпрограммы: 



1. Гуманизации и демократизации – определение конкретных целей и 
задач образования, воспитания и развития личности, создание комфортной 
среды и условий для ее самореализации, консолидации школы, семьи, 
общественно-государственных структур и интересах подрастающего 
поколения. 

2. Научности – внедрение, модернизация передового научного опыта 
отечественных и зарубежных ученых и педагогов по созданию 
здоровьссберегающих технологий. 

3. Участия – привлечение школьников к непосредственному и 
сознательному участию в целенаправленной деятельности по оздоровлению 
своего организма, вовлечение родителей в целенаправленную деятельность 
по формированию у детей здоровых привычек, по своевременной 
диспансеризации детей, вовлечение их в различные объединения, 
осуществление санитарно-просветительской работы, вовлечение педагогов 
в широкое педагогическое движение по созданию здоровой педагогической 
среды, организация работы медицинского работника в соответствии с поло-
жением о медицинском кабинете в школе. 

4. Гарантий – реализация конституционных прав детей, подростков и 
юношества на получение образования и медицинского обслуживания, 
выполнение государственных гарантий, направленных па здравоохранение и 
укреплепие здоровья подрастающего поколения. 

5. Социальной компенсации – обеспечение социальной и правовой 
защищенности детей, подростков и юношества, находящихся в семьях, 
требующих социальной поддержки. 

6. Преемственности – обеспечение комплексного сквозного подхода в 
обучении здоровью между разными ступенями обучения и видами детской 
деятельности. 

7. Аксилогического подхода – восприятие жизни человека как высшей 
ценности, а здоровья как основной категорией. 

Цель подпрограммы: воспитание физически, психически и 
нравственно здоровой личности, способной успешно адаптироваться  и 
социализироваться в современном мире; создание условий для сохранения 
здоровья и обеспечение безопасности; воспитание понимания взаимосвязей 
между человеком, обществом и природой; формирование эстетического 
отношения детей к окружающей среде, труду  здоровью как ценности. 

Содержание подпрограммы позволяет вести просветительскую 
работу, целенаправленно воспитывать установку на здоровый образ жизни, 
формировать понятие о здоровье, как о жизненной ценности, вести 
профилактику девиантного поведения, формировать социальную активность, 
воздействовать на сохранение и укрепление здоровья ребенка. 

Компетенции учащихся, которые должны быть сформированы в ходе 
реализации подпрограммы: 

− социальная (участие в волонтерском движении); 
− коммуникативная (способность к созданию вокруг себя позитивного 

микроклимата); 



− общекультурная (умение строить свою жизнь по законам внутренней 
и внешней гармонии); 

− ценностно-смысловая (усвоение ценностей «здоровье», «здоровый 
образ жизни», осознанный отказ от вредных привычек). 

 
Направления 
деятельности 

Задачи программы 
по направлениям 

Ожидаемые 
результаты 

Участники 
программы 

Сроки 
реализации 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни 

1.Формирование 
навыков здорового 
образа жизни и основ 
культуры здоровья на 
основе жизненного 
опыта учащихся. 
2.Создание 
волонтерского 
движения для 
пропаганды здорового 
образа жизни, для 
развития творческого 
потенциала каждого 
ребенка. 
3.Осуществление 
профилактической 
работы по 
предотвращению 
употребления детьми 
психоактивных 
веществ. 

1.Осознанный 
выбор учащихся в 
пользу здорового 
образа жизни, отказ 
от вредных 
привычек. 
2.Уменьшение 
количества курящих 
учащихся. 
3.Отсутствие 
учащихся, 
склонных к 
употреблению 
ПАВ. 
4.Увеличение 
количества 
учащихся, 
занимающихся 
спортом. 
5.Психологически 
комфортный климат 
ОО для всех 
учащихся, в том 
числе с 
отклонениями в 
здоровье. 
6.Обеспеченность 
горячим питанием 
наибольшего 
количества 
учащихся 

Педагоги школы 
Психолог 
Родители 
Учащиеся 
Работники 
системы 
здравоохранения 
Волонтеры 
медицинского 
училища 

Ежегодно 

Организация 
здоровьесберегающей 
среды ОО для 
формирования 
личностных 
компетентностей 
учащихся 

1.Формирование 
ответственности, 
самоконтроля, умения 
предвидеть 
ближайшие и 
отдаленные 
последствия своих 
действий в природной 
среде. 
2.Сохранение и 
укрепление 
физического здоровья 
детей. 
3.Организация 
качественного 
питания учащихся 

Психологическая и 
педагогическая 
поддержка учащихся  

1.Применение 
разнообразных 
технологий для 
создания атмосферы 
психологического 
комфорта. 
2.Создание условий 
для самореализации 
каждого ребёнка в 
развивающей 
творческой среде. 



3.Сохранение и 
укрепление 
психического 
здоровья детей. 

 
Планы мероприятий по реализации подпрограммы «Здоровая школа» 

 
ПЛАН 

мероприятий  по  борьбе  с  курением 
 

№ 
п/п Тематика мероприятия Примерные 

сроки Ответственные 
1 Выпуск     газет     антиникотиновой тематики,      

плакатов,      рисунков (конкурсы) 
в течение года Старшая вожатая  

Классные  руководители 1-11 кл. 

2 Проведение дня отказа от курения 
ноябрь  
январь  
март  
май 

Старшая вожатая 
Школьный    сонет лидеров 

3 
Проведение родительских собраний 
«Профилактика             никотиновой 
зависимости среди подростков»,  
«Как уберечь ребенка от вредных 
привычек», «10 мифов о курении» и т. п. 

согласно планам 
классных 
руководителей 

Руководитель клуба «Здоровая  
школа»  
Классные  руководители 1-11 кл. 

4 
Оформление  тематических выставок о 
здоровом образе жизни, вреде курения,           
способах сохранения  и поддержания здоровья 

в течение года Зав. библиотекой  
 

5 Оформление   рубрик   в   классных уголках «О 
вреде курения» октябрь Классные  руководители 1-11 кл. 

6 
Проведение классных часов и бесед 
антиникотиновой направленности: «Девушка и 
сигарета», «Курильщик – сам  себе 
могильщик», «Скажи-Нет!» 
 

согласно 
планам 
классных 
руководителей 

Классные  руководители 1-11 кл. 

7 Проведение дней здоровья, спортивных 
соревнований 

сентябрь 
январь 
февраль 
апрель 

Учитель физкультуры  

8 
Профилактические беседы  с учащимися с 
приглашением специалистов: фтизиатра, 
окулиста, невропатолога 
 

в течение года 
Руководитель клуба «Здоровая 
школа»  
 

 
ПЛАН 

предупредительно-профилактических и пропагандистско-
воспитательных мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год 
№ 
п/п Мероприятие Сроки 

проведения Ответственные 

1 
Участие во Всероссийской 
широкомасштабной акции «Внимание, дети!», 
посвященной началу и окончанию учебного 
года (с зачетом для учащихся 9-х классов) 

15.08-15.09 
 
май 2018 

Классные руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Директор  школы 

2 Обновление стендов, пропагандирующих 
знание ПДД, классных уголков Сентябрь 

Классные руководители  
1-11 классов 
Старшая вожатая 



3 
Проведение общешкольных линеек по 
профилактике ДДТТ с использованием 
данных ГИБДД 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 
Руководители МО классных 
руководителей 
Школьный инструктор БДД 

4 Профилактическая акция «День донского 
фликера» сентябрь Зам. директора по ВР 

Школьный инструктор БДД 

5 Проведение профилактических бесед и 
мероприятий с учащимися 

Ежемесячно 
(с записью в 
классный 
журнал) 

Классные руководители 
1-11 классов 

6 Участие в профилактической кампании «ПДД 
на «отлично»» Сентябрь 

Зам. директора по ВР   
Классные руководители  
1-11 классов 

7 
Проведение конкурсов стихов, рисунков, 
плакатов, ребусов по ПДД 
 

В течение 
недель 
безопасности 
(сентябрь, 
март, май) 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
1-11 классов 

8 
Профилактика ДДТТ на классных часах, 
родительских собраниях, совещаниях 
учителей 

В течение 
года 

Классные руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Директор  школы 
Школьный инструктор по БДД 

9 Неделя безопасности дорожного движения 
Сентябрь 
2017 
Май 2018 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
1-11 классов 

10 Праздник «Посвящение первоклассников в 
пешеходы» Сентябрь Старшая вожатая 

Совет старшеклассников 

11 
Городские «Дни безопасности» с просмотром 
тематического спектакля с вручением 
светоотражающих приспособлений 

сентябрь 
2017 
апрель 2018 

Классные руководители 1-4 
классов 
 

12 Совершенствование кабинета БДД «Школа 
светофорных наук» 

В течение 
года 

Зам. директора по ВР 
Руководитель кабинета  

13 Участие в городских акциях ко Дню Матери, 
Дню Ребенка, Дню памяти Жертв ДТП 

ноябрь-
декабрь 

Старшая вожатая 
Классные руководители 1-11 
классов 

14 Городское профилактическое мероприятие 
«Безопасные школьные осенние каникулы» ноябрь 

Классные руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 

15 
Профилактический зимний месячник по 
безопасности дорожного движения 
«Безопасная зимняя дорога» 

декабрь 2017 
-январь 2018 

Классные руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 
Старшая вожатая 

16 Весенний декадник безопасности дорожного 
движения  

март-апрель 
2018 
 

Классные руководители  
1-11 классов 
Зам. директора по ВР 

 
План 

мероприятий по охране жизни и здоровья учащихся 
 

№ 
п/п Мероприятие Класс Сроки 

проведения Ответственные 



1 Обеспечение классных руководителей 
программами по изучению ПДД на классных 
часах, планами эвакуации из здания и 
расположения классов на площадке. 

1-11 сентябрь Зам. директора по 
ВР  

2 Отработка практикума «Моя безопасная 
дорога в школу». 1-5 до 20.09 

Классные 
руководители 1-5 
классов 

3 Ведение специальных инструктажей с 
учащимися и классными руководителями по 
технике безопасности перед проведением 
внеклассных и внешкольных мероприятий (с 
регистрацией в журнале). 

1-11 в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
ВР  
Классные 
руководители  
1-11 классов  

4 Ведение журналов с инструктажами по ТБ в 
кабинетах физики, химии, биологии, 
трудового обучения, информатики. 

 в течение 
учебного года 

Учителя- 
предметники 
 

5 
Проведение Недель безопасности дорожного 
движения, а также акций «Внимание, дети!». 1-11 

сентябрь 
май 
перед 
каникулами 

Зам. директора по 
ВР  
Классные 
руководители  
1-11 классов 
Старшие вожатые  

6 Проведение бесед: 
По пропаганде ЗОЖ 
О профилактике простудных заболеваний 
О профилактике инфекционных заболеваний 
О проблеме СПИДа 
О наркомании 
О вредных привычках 
О поведении на воде 
О поведении в поездках, на экскурсиях, в 
походах 

 
1-11 

в течение года 
согласно 
планам 
классных 
руководителей, 
плану работы 
клуба 
«Здоровая 
школа» 

Классные 
руководители  
1-11 классов 
Руководитель клуба 
«Здоровая школа»  
Члены (волонтеры) 
клуба «Здоровая 
школа» 
Медсестра школы  

7 Оформление стендов по ПДД и пожарной 
безопасности.  сентябрь 

октябрь 
Старшая вожатая  
 

8 Ведение учета и статистики детских 
заболеваний, оформление карты здоровья 
учащихся школы. 

1-11 в течение года Медсестра школы  
9 Проведение зачетных уроков и занятий по 

ПДД. 1-11 май 
Классные 
руководители  
1-11 классов 

10 Оформление в классных уголках рубрик и 
страничек по ПДД и ОЖЗД. 1-11 сентябрь 

Классные 
руководители  
1-11 классов 

 
План 

по профилактике употребления учащимися наркотических и 
психотропных веществ 

№ 
п/п 

Содержание работы Примерные 
сроки 

Ответственные 

1 Проведение дня борьбы со СПИДом. 1.12 Старшие вожатые  
2 Организация дней здоровья. (1-11 кл.) в течение года Зам. директора по ВР  
3 
 

Организация и проведение спортивных 
соревнований. в течение года Учитель физкультуры  

4 Проведение классных часов, профилактических 
бесед, внеклассных мероприятий: «Опасность в течение года Классные 

руководители  



употребления психоактивных веществ», «история 
возникновения наркотиков», «Виды наркотической 
зависимости. Факторы, повышающие риск 
возникновения зависимости», «Мифы и правда о 
наркомании», «Алкоголь и его воздействие на 
организм», «Последствия алкоголизма», 
«Сопротивление массовой рекламе психоактивных 
веществ». (2-11 кл., дети «группы риска») 

1-11классов 
Библиотекарь  
Медсестра  

5 

Проведение родительских собраний: «Качества 
личности, помогающие избежать употребления 
ПАВ», «Как распознать, принимает ли ребенок 
наркотики», «Наркологические центры г. Шахты», 
«Стратегия принятия решения, если ребенок 
попробовал наркотики», «Причины возникновения 
подростковой зависимости». (5-11 кл.)   

в течение года 
Классные 
руководители  
1-11классов 
Руководитель клуба 
«Здоровая школа» 

 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма 

и несчастных случаев среди учащихся 
 

 
Показатели результативности: 

− Динамика уменьшения пропусков уроков по болезни.  
− Охват школьников горячим питанием.  
− Охват школьников летним оздоровительным отдыхом.  
− Снижение показателя утомляемости на уроке.  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Примерные 
сроки 

Ответственные 

1 Издание приказа о создании комиссии по 
профилактике и предупреждению травматизма  до 01.09 Директор  

МБОУ СОШ № 38  
2 

Заседание МО классных руководителей «О работе 
с учащимися по профилактике и предупреждению 
травматизма и несчастных случаев» 

ноябрь, 
апрель 

Руководители  
МО классных 
руководителей  

3 
Совещание при директоре «О работе учителей 
физической культуры и трудового обучения по 
профилактике и предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди учащихся» 

октябрь 
Директор  
МБОУ СОШ № 38  
Зам. директора по УВР  

4 
Обсуждение на родительских собраниях вопросов 
по профилактике и предупреждению травматизма и 
несчастных случаев среди детей 

1 раз в четверть Классные руководители  
1-11 классов 

5 
Организация проведения инструктажа по ТБ с 
учащимися во время образовательного процесса, 
по правилам безопасного поведения во время 
перемен, правилам безопасного поведения на 
улице и др. 

сентябрь, ноябрь, 
январь, апрель 

Классные руководители  
1-11 классов, учителя-
предметники, тренеры 
секций 

6 
Соблюдение безопасного режима нахождения 
учащихся в ОО (сопровождение учащихся 
классными руководителями в столовую, гардероб, 
организация безопасного отдыха учащихся на 
переменах) 

в течение 
учебного года Все работники ОО 



− Снижение показателя тревожности у учащихся. 
− Доля учащихся, родителей, активно участвующих в разных видах 

спортивной и физкультурной деятельности.  
− Доля учащихся, охваченных спортивно-оздоровительной работой. 
− Доля учащихся, одержавших победы в спортивных соревнованиях, в 

физкультурно-оздоровительных конкурсах. 
Планируемые результаты реализации программы: 

− Положительная динамика физического развития и физической 
подготовки обучающихся.  

− Уровень социализации учащихся в аспекте здорового поведения и 
здорового образа жизни.  

− Повышение мотивации к обеспечению личной безопасности и росту 
физической подготовки.  

− Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья и 
физического развития обучающихся.  

− 100% вовлечение детей в физкультурно-оздоровительные 
мероприятия. 

− Наличие индивидуального учета личностных достижений в спорте, 
физической подготовке.  

− Повышение уровня профилактической работы по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся.  

− Положительная динамика уровня гражданской зрелости в вопросах 
физического и нравственного здоровья.  

− Степень сформированности духовно-патриотического чувства 
гордости за достижения в спорте.  

− Охват учащихся досуговой деятельностью физкультурно-спортивного 
направления.  

− Положительная динамика побед и участия в соревнованиях на разных 
уровнях.  

− Доля учащихся, сдавших нормы ГТО. 
 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
2.5.1. Общие положения 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
коррекционной работы с обучающимися на уровне начального общего 
образования являются: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования дляобучающихся с ОВЗ; 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.3286-15 к 
условиям и 



− организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ ", от 10 
июля 2015 г. N  

− О недопустимости перегрузок учащихся в начальной школе (Письмо 
МО РФ № 220/1113 от 20.02.1999); 

− Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

− О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. 
(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

− Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 
июля 1998 г. N 124-ФЗ)  

 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования сформирована для контингента детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в условиях общеобразовательной 
школы. 

В основу написания программы коррекционно-развивающей работы 
положено понимание коррекции как системы действий по внесению 
необходимых дополнений и корректив в планы и способы действий в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата как в 
положительную, так и в отрицательную сторону; развития как процесса 
становления специфически человеческих высших психических функций в 
процессе жизнедеятельности ребёнка; подготовки личности ко всему 
творческому циклу (выбор проблемы, решение составляющих проблему 
задач, внедрение). 
 
2.5.2. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Цель программы:  
− создание условий для преодоления затруднений учащихся в 

учебнойдеятельности; создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
− определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
− определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности; 



− создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы 
начального общего образования и их интеграции в образовательнй 
организации; обеспечение возможности индивидуального обучения на 
дому; 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

1. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности (освоение 
учебных программ, овладение универсальными учебными действиями и др.). 
Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 
обеспечивается на уроках через: 

− средства технологий дифференцированного и индивидуального 
обучения на уроках. Они позволяют выявить проблемы учащихся в 
усвоении учебного материала и в овладении универсальными 
учебными действиями, разработать и своевременно реализовать 
мероприятия коррекционного содержания, обеспечить освоение 
государственных образовательных стандартов. 

− реализацию принципа «обучение от простого к сложному». 
Постепенное наращивание трудности в изучаемом материале 
предупреждает возникновение затруднений у учащихся; 

− применение технологических карт, дающих алгоритм действия, 
последовательность шагов в достижении желаемого результата; 

− использование учителями в работе дидактических материалов 
различного уровня 

− сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем 
самым преодолевать трудности, постепенно наращивать потенциал, 
иметь опыт успешной работы; 

− внеурочное время; 
− проведение индивидуальных консультаций для учащихся с ОВЗ. 

2. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 
С трудностями в адаптации могут сталкиваться учащиеся, имеющие 

недостаточно 
сформированные представления о мире людей и отношений, законах и 

закономерностях развития общества и природы. 
Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями 

через систему 
домашней развивающей работы (выполнение развивающих заданий в 
прописи, раскрасках). 

Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и 
внеурочную 



деятельность. Это способствует расширению круга общения, овладению 
навыками групповой и совместной работы, расширению словарного запаса, 
развитию русской речи в активном взаимодействии.  
3. Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
 
2.5.3. План реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 
их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 
 

Содержание работы Организационная деятельность 
 

I этап. Подготовительный 
 

• подбор методов изучения личности 
• подбор методик изучения 
психологических особенностей 
• подбор методик для определения 
уровня обученности, обучаемости, 
воспитанности, воспитуемости 
• подбор методик изучения семьи 
обучающихся 
• методическая и практическая 
подготовка педагогических кадров 
 

• изучение состояние вопроса 
• предварительное планирование 
• разработка и отбор оптимального 
содержания, методов и форм 
предстоящей деятельности 
• обеспечение условий предстоящей 
деятельности 
• подбор кадров и распределение 
конкретных участников работы 
• постановка задач перед 
исполнителями и создание настроя 
на работу 
 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 
 
• проведение бесед, тестирования, 
анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования 
• изучение личных дел учащихся 
• изучение листа здоровья учащихся 
• консультация врачей и других 
специалистов 
• посещение семей учащихся 
 

• консультативная помощь в процессе 
сбора информации 
• контроль за сбором информации на 
входе в коррекционно-развивающую 
деятельность 
 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 
Консилиум (первичный) 
 
• уточнение полученной информации 
• определение особенностей развития 
учащегося 
• выделение группы контроля за 
учебно-познавательной 
деятельностью, группы контроля за 
поведением, группы контроля за 

• анализ результатов психолого- 
педагогического обследования на 
входе в коррекционно-развивающую 
работу 
• анализ состояния здоровья учащихся 
• планирование коррекционно- 
развивающей деятельности 



семьей учащегося, профиля 
личностного развития 
• выработка рекомендаций по 
организации учебно- 
воспитательного процесса 
 

 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
 
• включение коррекционно- 
развивающих целей в учебно- 
воспитательное планирование, 
привлечение к работе других 
специалистов 
• проведение занятий психологом, 
логопедами, педагогами 
• проведение игр и упражнений 
педагогами 
• медикаментозное лечение учащихся 
• работа с родителями 
 

•помощь в процессе реализации 
коррекционно-развивающей работы 
• контроль за проведением 
коррекционно-развивающей работы 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 
 
• проведение бесед, тестирования, 
анкетирования, наблюдения, 
логопедического обследования 
 

• консультативная помощь в процессе 
сбора информации 
• контроль за сбором информации на 
выходе в коррекционно- 
развивающую деятельность 
 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 
Консилиум (плановый) 
 
• уточнение полученной информации 
• оценка динамики развития: 
«+» результат – завершение работы 
«-» результат – корректировка 
деятельности, возврат на II – VI этап 
 

• анализ хода и результатов 
коррекционно-развивающей работы 
• подведение итогов 
 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
Консилиум (заключительный). 
 
• отбор оптимальных форм, методов, 
средств, способов, приемов 
взаимодействия педагогов с 
учащимися, родителями 
• повышение профессиональной 
подготовки педагогов 
• перспективное планирование 
 

• обобщение опыта работы 
• подведение итогов 
• планирование дальнейшей 
коррекционной работы 
 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие учителей и специалистов 



образовательной организации в рамках школьного ПМПк, обеспечивающее 
системное психолого -педагогическое сопровождение детей с ЗПР. 

Такое взаимодействие включает: 
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 
составление индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

 
2.5.4. Система комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Коррекционная работа строится как целостная система мер, 
направленных на создание необходимых условий обучения школьников. 
Программа включает основные направления комплексного психолого-
медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья: диагностическую, коррекционно-
развивающую, консультативную, информационно-просветительскую работу. 

Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи. 
 

Задачи 
(направления 
Деятельности 

 

Планируемые 
результаты 

 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 
 

Сроки 
(периодичност
ь в течение 
года) 

 
 

Ответственн
ые 

 

Медицинская диагностика 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей 
 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
 

Изучение 
истории 
развития ребёнка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
учащихся 
 

сентябрь Классный 
руководитель
; 
Медицинский 
работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная Создание банка Наблюдение, сентябрь Классный 



диагностика для 
выявления 
группы 
«риска» 
 

данных учащихся, 
нуждающихся в 
специализированн
ой 
помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОО 
 

психологическое 
обследование; 
анкетирование; 
беседы с 
педагогами 
 

руководитель
; 
Педагог- 
психолог 
 

Углубленная 
диагностика 
детей 
с ЗПР 
 

Получение 
объективных 
сведений об 
учащемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
"портретов" детей 

Диагностировани
е. 
Заполнение 
диагностических 
документов 
(Индивидуальной 
карты развития) 
 

Сентябрь- 
октябрь 
 

Педагог- 
психолог 
 

Социально-педагогическая диагностика 
Определить 
уровень 
организованност
и 
ребенка, 
особенности 
эмоционально- 
волевой и 
личностной 
сферы; 
уровень знаний 
по 
предметам 
 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровня 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 
 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение 
семьи. 
Составление 
характеристики. 
 

Сентябрь- 
октябрь 

Классный 
Руководитель
; 
Педагог- 
Психолог; 
Учитель-
логопед; 
Учитель-
дефектолог; 
Учитель- 
предметник 
 

 
 
Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 
содержания 
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-
личностной сфере детей с ЗПР. 
 
 
 
 



Задачи 
(направления 
Деятельности 

 

Планируемые 
результаты 

 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 
 

Сроки 
(периодичн
ость в 
течение 
года) 

 
 

Ответственные 
 

Психолого-педагогическая работа 
 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ЗПР 
школьника. 
 
 

Планы, 
программы 
 

 Разработка 
рабочих  
программ  по 
предметам. 
Разработка 
воспитательной 
программы 
работы с 
классом и для 
детей с ОВЗ 
Разработка плана 
работы с 
родителями 
по 
формированию 
толерантных 
отношений 
между 
участниками 
инклюзивной 
образовательной 
деятельности. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
 

сентябрь   Заместитель 
директора по 
УВР; 
Учителя- 
предметники; 
Классный 
руководитель; 
Учитель-
логопед; 
Учитель-
дефектолог  
 

Обеспечить 
психологическо
е 
сопровождение 
детей с ЗПР 
 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 
 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания 
занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание 
динамики 
развития 
ребенка 
 
 
 

Сентябрь- 
май 

Педагог- 
психолог 
 



Лечебно-профилактическая работа 
 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
учащихся 
с ОВЗ 
 

 Разработка 
рекомендаций 
для 
педагогов, 
учителя, и 
родителей по 
работе с 
детьми с ЗПР. 
Внедрение 
здоровьесберега
ющих 
технологий в 
образовательный 
процесс. 
Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков 
здорового и 
безопасного 
образа 
жизни. 
Реализация 
профилактическ
их 
образовательных 
программ 
 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР; 
Классный 
Руководитель; 
Педагог- 
Психолог; 
Медицинский 
работник. 
 
 

 
Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации учащихся. 
 

Задачи 
(направления 
Деятельности 

 

Планируемые 
результаты 

 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 
 

Сроки 
(периодичн
ость в 
течение 
года) 

 
 

Ответственные 
 

Консультирован
ие 
педагогических 

1.Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 

Индивидуальные
, 
групповые, 

По 
отдельному 
плану-

Специалисты 
ПМПк; 
Педагог – 



работников по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 
 

др. материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 
 

тематические 
консультации 
 

графику 
 

Психолог; 
Заместитель 
директора 
по УВР 
 

Консультирован
ие 
учащихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
помощи 

1.Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
учащимся 
 

Индивидуальные
, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

По 
отдельному 
плану-
графику 
 

Педагог – 
Психолог; 
Учитель-
логопед, 
Учитель-
дефектолог, 
Заместитель 
директора 
по УВР 
 

Консультирован
ие 
родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора 
стратегии 
воспитания, 
психолого- 
физиологически
м 
особенностям 
детей 
 

1.Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
родителями 

Индивидуальные
, групповые, 
тематические 
консультации 
 

По 
отдельному 
алну-
графику 

Специалисты 
ПМПк; 
Педагог – 
Психолог; 
 Учитель-
логопед, 
Учитель-
дефектолог, 
Заместитель 
директора 
по УВР 

 
Информационно-просветительское направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам образования со всеми участниками образовательной деятельности. 
 

Задачи 
(направления 
Деятельности 

 

Планируемые 
результаты 

 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

 
 

Сроки 
(периодичн
ость в 
течение 
года) 

 
 

Ответственные 
 

Информирован
ие 
родителей 
(законных 

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов по 

Информационны
е 
мероприятия 
 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Специалисты 
ПМПк; 
Педагог- 
психолог; 



представителей) 
по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим 
вопросам 
 
 

вопросам 
инклюзивного 
образования 
 
 

 Заместитель 
директора по 
УВР 
 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения 
и воспитания 
данной 
категории 
детей 
 

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 
инклюзивного 
образования 
 

Информационны
е 
мероприятия 
 

По 
отдельному 
плану-
графику 
 

Специалисты 
ПМПк; 
Педагог- 
психолог; 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 

 
2.5.5. Механизм взаимодействия специалистов для реализации 

АООП НОО 
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной 
деятельности. 

Специалисты Функции 
 

1. Администрация школы Обеспечение условий эффективной 
работы, осуществление 
контроля и текущей организационной 
работы в рамках 
программы. 
 

2. Учителя-предметники Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в 
рамках освоения основной 
образовательной программы 
начального общего образования. 
 

3. Руководители кружков Обеспечение реализации вариативной 
части АООП НОО 
 

4. Педагог-психолог Помощь педагогам в выявлении 
психолого-педагогических 
условий, необходимых для развития 
ребенка в соответствии с 



его возрастными и индивидуальными 
особенностями 

5.Учитель-логопед Обеспечение логопедических занятий 
(групповых и индивидуальных) 

6.Заместитель директора по ВР Организация условий для благополучной 
социальной 
адаптации ребенка; социально-
педагогическая 
профилактика и реабилитация 
дезадаптированных и 
социально депривированных детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

 
7. Медицинский работник 

Обеспечение первой медицинской 
помощи и диагностики, 
функционирования автоматизированной 
информационной 
системы мониторинга здоровья 
учащихся и выработка 
рекомендаций по сохранению и 
укреплению здоровья, 
организация диспансеризации и 
вакцинации школьников. 
 

Взаимодействие специалистов включает: 
− комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему 
− квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 
− составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Ещё одним механизмом реализации программы коррекционной работы 
является взаимодействие с социальными партнерами. 

 
2.5.6. Педагогическое сопровождение учебной деятельности 
В деятельность учителя, работающего в условиях инклюзивного 
(интегрированного) 
обучения детей с ЗПР и интеллектуальной недостаточностью, входит: 
1) диагностика уровня развития ребенка на основе изучения заключения 
ПМПК, характеристики из предшествующего ОУ, детских работ, бесед с 
родителями, наблюдений за ребенком, 
диагностики уровня знаний по предметам и ориентировки в окружающем 
мире, особенностей общения со сверстниками и взрослыми; по возможности, 
проведение предварительной коррекционной работы; 



2) составление на основе диагностических данных индивидуального 
образовательного 
маршрута ребенка: 

− индивидуальная траектория образования, 
− планирование индивидуальных и групповых коррекционных занятий с 

педагогом (составляется с перспективой не более чем на 1 месяц). 
3) отслеживание динамики развития ребенка: 

− регулярное изучение учащихся с целью выявления индивидуальных 
особенностей и определения 

− направления коррекционно-развивающей работы, 
− фиксация динамики развития обучающихся с ЗПР и интеллектуальной 

недостаточностью в 
− диагностических документах (дневник наблюдения, характеристика), 

плане коррекционных занятий с учётом усвоения учащимися 
образовательных программ. 

− При отсутствии положительной динамики развития детей с ЗПР в 
условиях интегрированного обучения учащиеся в установленном 
порядке направляются на ПМПК для решения вопроса о форме 
дальнейшего обучения; 

4) взаимодействие со специалистами и родителями: 
− изучение педагогом класса, специалистами условий семейного 

воспитания детей с ЗПР и, как результат, выработка конкретных 
рекомендаций для родителей; 

− знакомство специалистов с данными обследования и планом работы 
педагога, а педагога – 

− с результатами диагностики и планами специалистов; 
− предоставление  родителям учащихся с ЗПР в индивидуальном порядке 

данных о результатах диагностики, планах работы, динамике развития 
их детей с конкретными рекомендациями, как со стороны учителя, так 
и специалистов; 

− ведение педагогической документации, обеспечивающей взаимосвязь в 
работе специалистов (индивидуальная карта учёта динамики развития 
ребенка, написание характеристик); 

− работа с родителями, направленная на формирование толерантного 
отношения к особым детям и их семьям; 

5) охрана и укрепление соматического и психоневрологического 
здоровья ребенка: 

− предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, 
профилактика детского травматизма через организацию физкультурно-
оздоровительных перемен, динамического часа, 

− физкультминуток на уроках, проведение занятий на свежем воздухе, 
бесед о правильном питании, гигиене, движении. и др., создание 
климата психологического комфорта, обеспечение успешной 

− учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной формах; 



6) реализация коррекционной направленности учебно-воспитательного 
процесса через проведение уроков, индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий, классных часов, праздников, экскурсий, выполнение 
проектов и т.п. Каждая из названных форм имеет свою структуру, методику 
проведения, целевые установки  
 
2.5.7. Психологическое сопровождение учебной деятельности 
Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 
консультаций, бесед, лекций, занятий для учащихся, родителей и педагогов 
по запросам участников образовательной деятельности. 
 
Работа с учащимся 
 
Психодиагностическое направление 

− Определение психологической готовности к обучению 
− Определение детско-родительских отношений 
− Психодиагностика уровня сформированности психических процессов  
− Психодиагностика межличностных отношений 
− Психодиагностика состояния эмоционально-волевой сферы  
− Индивидуальная углубленная диагностика развития обучающихся  

Коррекционно-развивающее направление 
− Коррекционные занятия по преодолению проблем в обучении, 

поведении и социально-психологической адаптации учащихся 
− Коррекционные занятия по преодолению трудностей в детско-

родительских взаимоотношениях. 
− Коррекционные занятия по развитию психических процессов 

обучающихся 
− Коррекционные занятия по оптимизации межличностных отношений 
− Коррекционные занятия по оптимизации эмоционального состояния 

обучающихся. 
− Индивидуальные коррекционные занятия с обучающимися 

Работа с педагогами 
− Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, 

углубленные диагностические исследования проблем в развитии, 
обучении и воспитании) 

− Индивидуальные консультации по результатам психодиагностики и по 
запросам; 

− просветительская работа по проблеме развития, обучения и воспитания 
учащихся. 

Работа с родителями 
Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и 
воспитания 
обучающихся, индивидуальные консультации по запросам и выявленным 
проблемам; 



 
2.5.8. Логопедическое сопровождение учебной деятельности 
Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных 

занятий, 
консультаций родителей и педагогов по запросам участников 
образовательной деятельности. 

 
Работа с учащимися 
Вид работы Сроки реализации 

 
Диагностическое направление 

1. Первичное обследование устной речи учащихся. 
Изучение медицинской документации, заключений 
ПМПК. 

с 1 по 15 сентября 
 

2. Динамическое наблюдение за учащимся в 
процессе коррекционного обучения 

в течение учебного года 
 

3. Обследование письма и чтения учащихся май 
 

4. Диагностика речевых нарушений по запросам 
родителей, педагогов 

в течение года 
 

5. Мониторинг речевого развития учащихся с 15 мая 
 

Коррекционно-развивающее направление 
 
Логопедические занятия по коррекции и развитию 
разных компонентов речи 

с 16 сентября по 15 мая 
 

 
Работа с педагогами и родителями. 

Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, 
углубленные диагностические исследования проблем в речевом развитии) 

Индивидуальные консультации по результатам диагностики речевого 
развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме 
речевых нарушений. 
 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
адаптированной основной образовательной программы начального 
общего образования, корректировка мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования, 
корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психолого-
медико-педагогический консилиум школы (по итогам четверти). 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 
учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 
- отслеживание динамики развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 



- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
 
2.5.9. Планируемые результаты коррекционной работы с 

учащимися с задержкой психического развития на уровне начального 
общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей 
с задержкой психического развития: 
• успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
• проявляет познавательную активность; 
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 
решению 
поставленных задач; 
• имеет сформированную учебную мотивацию; 
• ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 
• осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
• дифференцирует информацию различной модальности; 
• соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 
• ориентируется в пространственных и временных представлениях; 
• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 
информации; 
• выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 
сравнение, 
классификация); 
• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
• работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 
• контролирует свою деятельность; 
• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 
людей; 
• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 
самоконтроля; 
• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 
• использует навыки невербального взаимодействия; 
• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 
формами 
речевого этикета; 
• использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
• правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 
• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового 
• анализа; 



• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 
подбирает 

• синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 
• правильно пользуется грамматическими категориями; 
• строит сложные синтаксические конструкции. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не 
столько успешное освоение ими адаптированной 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 её временно-

пространственной организации;  
• осмысление своего социального окружения и освоение 
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3. 1. Учебный план 
 

Савина Ксения обучается в общеобразовательном классе (1г) по 
учебному плану 1-г класса. Но отличительным является то, что с Савиной К. 
организованы коррекционно-развивающие занятия (за счет часов рабочего 
времени специалистов): 

с педагогом-психологом – 1час индивидуально,  
                                              1 час – в группе, 
с учителем-логопедом – 1 час индивидуально, 
с учителем-дефектологом – 1 час индивидуально. 

В рамках внеурочной деятельности посещает занятия: 
«Ритмика» - 1 час, «Умелые ручки» - 1 час. 
Таким образом, требования к  учебному плану  по варианту 7.2.в целом  
соблюдены.   

 
Учебный план 1-г  класса МБОУ СОШ № 38 г.Шахты на 2017-2018 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 
Пояснительная записка 

 
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Учебный план   

1-4 классов реализуется в условиях 5-дневной недели. 



Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 
классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что  соответствует 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 5 дней, продолжительность учебного года -33 недели  Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, для 
обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока.  

Для учащихся 2-4 классов максимальная продолжительность учебной недели 
составляет 5 дней, продолжительность учебного года -34 недели  Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.   

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 
часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 
классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю)   дополнен 1 
часом из части, формируемой участниками образовательных отношений, всего 5 часов в 
неделю.   

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 
– ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из 
модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», 
«Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 
представителями) обучающихся. Родителями обучающихся 4-х классов МБОУ СОШ № 38 
г.Шахты выбран модуль «Основы православной культуры». 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 
«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 
учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология»  изучается в объеме 1 часа в неделю. 
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часов 
в неделю. 
          В разделе «Внеурочная деятельность» указаны виды образовательной деятельности 
за пределами  допустимой нагрузки учащихся. Эти виды деятельности    организуются   во 
второй половине дня. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности  (спортивно-оздоровительное,  социальное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное), в том числе через разнообразные  формы.  
Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их родителей, исходя из модели 
школы: «Школа - творческой  самореализации личности».  Внеурочная  деятельности 
направлена   на достижение качественных результатов современного образования 
 
 
 



 

Предметные области 
                                                   Классы 
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 Обязательная часть    
Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 4 1 5 
Литературное чтение 4  4 

Иностранный язык Иностранный язык -  - 
Математика и информатика Математика  4  4 
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2  2 
Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ)    

Искусство Музыка 1  1 
Изобразительное искусство 1  1 

Технология  Технология  1  1 
Физическая культура 

Физическая  
культура 3  3 

Итого 20   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  1  
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе   21 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в начальной 
школе: 

Индивидуальные и групповые занятия по коррекции нарушенных функций развития 
ребенка направлены на исправление недостатков развития, восполнение пробелов в 
знаниях. 

- выбор оптимальных для развития ребенка с задержкой психического развития 
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей в обучении; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекция и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 
- социальная защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во второй 

половине дня и не входят в максимальную недельную нагрузку. Продолжительность 
занятий 15- 20 минут. 

Предельно допустимая нагрузка в учебном плане соответствует СанПиН 2.4.2.2821-
10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993)__ 

 
3.2.План внеурочной деятельности 1-г класса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной 
частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 
содержания АОП НОО. Содержание этого направления представлено 
коррекционно-развивающими занятиями (психо-коррекционными 
занятиями). 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 
ОВЗ и без таковых). Виды совместной внеурочной деятельности 
подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 
задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 
сверстников.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, создаваемых на базе общеобразовательной 
организации. 

Савина Ксения посещает «Ритмику», «Умелые ручки». За ней 
сохраняется право посещения и  других занятий, но в сумме с 
коррекционными занятиями не более 10 в неделю во избежание перегрузки.  
Продолжительность одного занятия составляет в 1-м классе 30 мин. 
Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся 
является портфолио. 
 
 
 
 
 

Направления Предметы, кружки, секции, 
проектная деятельность 1г 

Спортивно-оздоровительное 
Игроведение 1 
Разговор о правильном питании 1 
Ритмика 1 

Социальное 
  Я гражаднин России 1 

Общекультурное 
 

Веселые нотки 1 
Волшебная кисть 1 
Умелые ручки 1 
Риторика  1 

Общеинтеллектуальное ИнфоЗнайка 1 
Итого Внеурочная деятельность                     

(кружки, проектная деятельность и 
др.)  
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3.3. Календарный учебный график 
МБОУ СОШ №38 г.Шахты  
на 2017-2018 учебный год 

1. Режим работы – пятидневный. Продолжительность урока во 2-11 классах  40 мин, в 
классах коррекционного и компенсирующего обучения -40 мин. 
Продолжительность урока в 1 классах-35 мин.(ступенчатый режим) 
2. Расписание звонков: 

1 смена 
1 а, 1 б, 1в, 1г 2а, 2б,2в, 2г,2д,3а,3б,3в,3г, 4а, 4б, 4в,4г, 5а, 5б,5в, 6а, 

6б, 7а, 7б, 7в,  8а, 8б, 8в,  9а,  9б, 9в, 10а,10б, 11. 
1. 8.30 – 9.05             20 
2. 9.25 – 10.00           30 
3. 10.30 – 11.05         30 
4. 11.35 – 12.10 
В сентябре-октябре 3 урока, 
с ноября - 4 урока 

8.30 – 9.10               10 
9.20 – 10.00              20 
10.20 – 11.00             20 
11.20 – 12.00             10 
12.10 – 12.50             10 
13.00 – 13.40             10 

13.50 – 14.30 
3. Продолжительность учебного года: 

Количество 
учебных недель 1 классы 2-4 классы 5-8,10 классы 9,11классы 

33 учебные недели +    
34 учебные недели  +  + 
35 учебных недель   +  

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
Классы 5-дневная учебная 

неделя 
Классы 5-дневная учебная 

неделя 
1 21 5 28 

2д (коррекц.) 21+3 6 29 
2 23 7 32 

3г (коррекц.) 23+3 8 33 
3 23 9 33+2 

4г (коррекц.) 23+3 9 в (компенс.) 33 
4 23 10  
  11 34 

5. Продолжительность четвертей и каникул: 
Четверти Каникулы Сроки Количество дней Выход на 

занятия 
I 01.09-02.11 Осенние 03.11. – 12.11 10 13.11.2017 
II 13.11-29.12 Зимние 31.12 – 09.01 11 10.01.2018 
III 10.01.-23.03 Весенние 24.03-01.04 9 02.04.2018 
IV 02.04.-25.05 для 1-4,9,11кл Итого: 30  

 02.04-31.05 для 5-8,10 кл.    
  Летние 01.06.2018  03.09.2018 

Дополнительные каникулы для 1-х 
классов 

12.02.2017 – 
18.02.2017г 

  
6. Согласно Положению о промежуточной аттестации   в МБОУ СОШ №38 г. Шахты 
подведение итогов обучения учащегося в разрезе изученных предметов (дисциплин) 



производится по итогам освоения части образовательной программы по четвертям. 
Поэтому проведение  промежуточной аттестации на уровнях начального общего (II-IV 
классы) и основного общего образования (V-IX классы) производится посредством 
выставления годовой отметки на основании четвертных отметок,  на уровне среднего 
общего образования  (X-XI классы) – посредством выставления годовой отметки на 
основании отметок по  полугодиям.  Сроки проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного и 
среднего общего образования, ежегодно устанавливаются приказами Министерства 
образования и науки РФ. 

 
3.4. Система условий реализации АОП НОО 
В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной 
программы ОО, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
те информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 
программы основного общего образования образовательной организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 
• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 
программы школы базируется на результатах проведённой в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 
целям и задачам основной образовательной программы школы, 
сформированным с учётом потребностей всех участников 
образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 
и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 



• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья учащихся; 

• обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых 
результатов её освоения; 

• учитывают особенности образовательной организации, его 
организационную структуру, запросы участников образовательной 
деятельности; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

 
3.4.1. Описание кадровых условий реализации АООП НОО 
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

В штат специалистов ОО,  реализующей АООП НОО для детей с ЗПР входят:  
учителя,  
педагог-психолог,  
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог,  
медицинский работник. 
Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 
 
Должностные обязанности участников образовательной деятельности     
 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется) 
 

Руководитель 
образовательной 
организации 
 

обеспечивает системную 
образовательную и 
административно- 
хозяйственную работу 
образовательной 
организации 
 

1/1 

Заместитель 
руководителя 
 

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно - 
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательной 
деятельности. 

3/3 



Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательной 
деятельности. 
 

Учитель Осуществляет обучение и 
воспитание учащихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ. 
 

3/3 

Педагог- 
психолог 
 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 
учащихся 
 

1/1 

Учитель-логопед  1/1 
Учитель-дефектолог  1/1 
Библиотекарь обеспечивает доступ 

учащихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности учащихся 

1/1 

 
3.4.2. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 
I. Нормативно 
правовое 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО 

Реализация адаптированной основной 
образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с ФГОС ОВЗ 

На период 
действия 
заключения 
ПМПК 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы 
требованиям ФГОС ОВЗ 

По 
необходимости 

3. Приведение должностных инструкций 
работников 
ОО в соответствие с 
требованиями ФГОС общего образования и 
тарифно-- 

2017 



квалификационными характеристиками 
4. Определение списка учебников и учебных 
пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС начального общего 
образования 

Ежегодно 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с учётом требований 
к 
минимальной оснащённости учебной деятельности 

По 
необходимости  

6.Разработка: учебного плана; рабочих программ 
учебных предметов; календарного учебного 
графика; 
необходимых положений, регулирующих 
образовательную деятельность в школе 

Ежегодно 

Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации АООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 
 

ежегодно 
  
 

2.Разработка локальных актов (внесение изменений 
в 
них), регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательного учреждения, в 
том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 
 

По 
необходимости 

  
3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору (контракту) с 
педагогическими работниками 

 

4.Привлечение дополнительных внебюджетных 
средств 
для обеспечения реализации ФГОС ОВЗ 

По возможности 

III. Организа- 
ционное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1.Обеспечение координации деятельности 
субъектов 
образовательных отношений, организационных 
структур учреждения по реализации ФГОС ОВЗ 

В течение года 

2.Реализация моделей взаимодействия учреждения 
общего образования и дополнительного 
образования 
детей, обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 
 

В течение года 

3. Реализация системы мониторинга 
образовательных 
достижений учащихся 

В течение года 

4.Реализация системы мониторинга 
образовательных 
потребностей учащихся и родителей по 
использованию 
часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

В течение года 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 
ОВЗ начального общего образования 

ежегодно 
Создание (корректировка) плана-графика ежегодно 



повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
Разработка (корректировка) плана методической 
работы (внутришкольного повышения 
квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС ОВЗ 
начального общего образования 

ежегодно 

V. Информаци- 
онное 
обеспечение 
введения ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о реализации ФГОС ОВЗ начального 
общего образования 
 

постоянно 

2.Информирование родительской общественности 
о 
реализации ФГОС ОВЗ НОО 

ежегодно 

Организация изучения общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС ОВЗ НОО 

ежегодно 
Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 
результатах ФГОС ОВЗ НОО 

ежегодно 
VI. 
Материально 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения 
реализации ФГОС ОВЗ начального общего 
образования 

По мере 
финансирования 

Обеспечение соответствия материально-
технической 
базы ОО требованиям ФГОС ОВЗ 

постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических 
условий требованиям ФГОС ОВЗ, СанПиН 

постоянно 

Обеспечение соответствия условий реализации 
АООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников 

По мере 
финансирования 

5. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС ОВЗ 

По мере 
финансирования 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 
печатными и электронными образовательными 

постоянно 
Наличие доступа ОО к электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 
 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

 
3.4.3. Контроль за состоянием системы условий 
Организация контроля состояния сформированности условий реализации АООП 
НОО позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 
и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 
контроля системы оценки качества образования и включает в себя следующие 
направления: 
• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 
• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений 
в программу); 



• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 
• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 
выступления перед участниками образовательной деятельности, отчет о 
самообследовании, 
отчет о выполнении муниципального задания, размещение информации на школьном 
сайте). 
Критерий  
 

 
Индикатор  
 

 
Периодичность  
 

 
Ответственный 

Кадровый 
потенциал 
 

Педагоги, способные 
реализовывать 
АООП НОО (квалификация, 
курсы 
повышения квалификации, , 
участие 
в проектах, конкурсах и т.п.) 
 

Отчеты на начало 
и конец учебного 
года 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 
 

Санитарно- 
гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 
 

Соответствие условий 
физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям, наличие 
динамического расписания 
учебных 
занятий, учебного плана 
состояние 
здоровья учащихся с ОВЗ; 
обеспеченность горячим 
питанием. 
 

В течение 
учебного года 
 

Директор 
школы 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 

Финансовые 
условия 
 

Выполнение нормативных 
государственных требований 
(муниципальное задание, план 
финансово-хозяйственной 
деятельности, отчет о 
расходовании 
финансовых средств) 

Отчеты на конец 
учебного и 
финансового года 
 

Главный 
бухгалтер 
 

Психолого- 
педагогические 
условия 
 

Выполнение плановых 
диагностических исследований 
учащихся с ОВЗ 
 

Отчет 1 раз  
в 
полугодие 
 

Педагог- 
психолог 
 

Информационно 
методическое 
обеспечение 
образовательной 
 

Выполнение рабочих программ 
по 
предметам 
 

Отчёт 1 раз в 
четверть 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 
 

 Выполнение планов 
воспитательной 
работы (внеурочная деятельность) 
 

Отчёт на конец 
учебного года 
 

Заместитель 
директора по 
ВР 
 

 Выполнение дополнительных 
общеразвивающих программ 

Отчёт 1 раз в 
четверть 
 

Заместитель 
директора по 
ВР 
 

 Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (ЭОР, цифровых 

Отчёт 1 раз в год 
1 раз в неделю 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 



образовательных ресурсов, 
владение 
педагогами ИКТ-технологиями) в 
образовательной деятельности. 
Регулярное обновление 
школьного 
сайта. 
 

Ответственный 
за 
сайт 
 

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

Заказ учебников - 
февраль, 
обеспеченность 
учебниками - 
август Перечень 
дидактического 
материала на 
начало уч. года 
 

Педагог- 
библиотекарь; 
Заместитель 
директора по 
УВР 
 

Правовое 
обеспечение 
реализации ООП 
НОО 
 

Наличие локальных нормативно- 
правовых актов и их выполнение 
всеми субъектами 
образовательной 
деятельности 
 

2 раза в год  
2 раза в год 
Директор 
школы 
 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 
 

Эффективность использования 
помещений и оборудования для 
реализации АООП НОО. 
 

Оценка 
состояния 
учебных 
кабинетов 
(январь), 
Оценка 
готовности 
учебных 
кабинетов 
(август) 
 

Директор 
школы 
Заместитель 
директора по 
УВР 
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