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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 70» (далее –Школа) разрабатывается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ). 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ 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 ОВЗ; 

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

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ; 

• 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. 

При необходимости АООП НОО может быть дополнена несколькими учебными планами, в том 

числе индивидуальными учебными планами, учитывающими образовательные потребности групп 

или отдельных обучающихся с ОВЗ. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий 

получения образования. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к 

созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ОВЗ возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с ОВЗ положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

• принцип развивающей направленности образовательной деятельности;  

• ориентирующий его на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Нормативный срок освоения 5 лет, с 1 по 4 классы (включая первый дополнительный класс). 

Социальное предназначение Школы как разработчика образовательной программы. 

Миссия школы определяется исходя из анализа социального заказа.   

Современная экономическая ситуация обуславливается   социальной напряженностью и 

нестабильностью. Поэтому имеет место повышенная востребованность людей мобильных, 

инициативных, ответственных, обладающих способностью к самоопределению и готовых к 

саморазвитию в любой ситуации. 

Территориальная удаленность Школы от центра города и культурных учреждений 

(территориально рядом со Школой находится лишь детская музыкальная школа № 2), отсутствие 

спортивных объектов, недостаточный культурно - образовательный  уровень     населения 

микрорайона, малая доля интеллигенции среди родителей – специфические социальные условия, в 

которых функционирует Школа и выполняет роль культурно - образовательного центра 

микрорайона. 

Абсолютное большинство социальных заказчиков Школы – рабочие и мелкие служащие. 

Социологические исследования показывают, что важнейшие образовательные ценности для 

родителей – сохранение и укрепление здоровья, возможность получения качественного 
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образования, условия социально-эмоциональной комфортности, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. 

    Содержание АООП НОО для обучающихся с ОВЗ формируется с учётом   

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимся качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности; 

  учитывается совокупность ожиданий от Школы (социального запроса) родителей, самих 

обучающихся, педагогических работников школы, учредителя: 

 возможность получения качественного образования; позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 сохранение здоровья, воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни; 

 организация образовательной деятельности   в безопасных и комфортных условиях; 

Контингент обучающихся, на которых рассчитана данная образовательная программа: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья;  

 дети со специфическими образовательными нуждами (дети-инвалиды); 

 педагогически запущенные дети. 

Для обеспечения доступного качественного образования Школа может организовать    

различные формы  получения образования – очную, очно-заочную или заочную формы. Вне школы 

дети могут получить образование  в форме семейного образования. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ОВЗ 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Цель Школы: создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося с ОВЗ, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности учащегося с ОВЗ в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

•  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

АООП НОО  адресована обучающимся с ОВЗ, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
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сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Обучающиеся с ОВЗ — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий1. 

Категория обучающиеся с ОВЗ неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ОВЗ 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ОВЗ достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до учающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ОВЗ определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ОВЗ 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

                                                           

1
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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тяжестью нарушения психического развития и неспособностью учащегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ОВЗ 

и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры 

для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим 

образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ОВЗ, 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. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям учащегося с 

ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

К специфическим потребностям относятся: 

• адаптация основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 



8 

 

психических процессов обучающихся с ОВЗ (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ОВЗ с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ОВЗ; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно - познавательной 

деятельности учащегося с ОВЗ, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• 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; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ с ОВЗ АООП НОО 

 

1.2.1. Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО с ОВЗ являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

 Планируемые результаты: 

 • обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП НОО, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся 

и требований, предъявляемых системой оценки; 

 • являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны адекватно 

отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ОВЗ трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ОВЗ в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 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; 
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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 учащегося, 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 эмоционально-нравственной 

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. 

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 ОВЗ 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; 
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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. 

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 ОВЗ 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;  
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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: 
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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 эмоционально-эстетического 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;  
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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. 

 

1.2.2. Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

должны отражать:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование 

умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 

ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие 

двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности 

движений и самовыражения; развитие мобильности. 

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 учащемуся с ОВЗ в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3.Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ  

планируемых результатов освоения АООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так 

и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ; 

 ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий 

вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ОВЗ. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

учащегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения учащегося с ОВЗ в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

должна объединять всех участников образовательной деятельности – тех, кто обучает, воспитывает 

и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают учащегося. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения учащегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены 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 
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полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Школа 

разрабатывает программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами. 

Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен 

общеобразовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого учащегося 

(например, Карта индивидуальных достижений учащегося) и результаты всего класса (например, 

Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты Школы, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных 

результатов. 

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. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения учащегося с ОВЗ в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

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 ОВЗ к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ОВЗ содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с ОВЗ продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но 

и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности учащегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В процессе 

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: 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 обучающихся с ОВЗ: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 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; 
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 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 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;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей учащегося с ОВЗ в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ОВЗ, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития учащегося («было» ― «стало») или в 

сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ОВЗ и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ОВЗ конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе 

формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

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

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

― создание условий для готовности учащегося с ОВЗ к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности учащегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании учащегося с ОВЗ 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. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ОВЗ;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ должна 

содержать: 
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 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ОВЗ на уровне начального 

общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся с ОВЗ;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с ОВЗ от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ОВЗ конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ 

и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, 

религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  
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Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Основное содержание учебных предметов 

Основное содержание учебных предметов, курсов по всем обязательным учебным предметам (при 

получении начального общего образования) отражено в полном объеме в соответствующих разделах рабочих 

программ, которые являются приложениями к данной образовательной программе.  

Приложение 1: Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 1-4 классов 

Приложение 2: Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 1-4 классов 

Приложение 3: Рабочая программа по предмету «Математика» для 1-4 классов 

Приложение 4: Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов 

Приложение 5: Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

Приложение 6: Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов 

Приложение 7: Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 1-4 классов 

Приложение 8: Рабочая программа по предмету «Технология» для 1-4 классов 

Приложение 14: Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2-4 классов 

Приложение 15: Рабочая программа по предмету «Родной язык» для 2-4 классов 

Приложение 16: Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке» для 2-4 классов 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  
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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). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных 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, развития пространственно-временных 

представлений);  

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, создание ситуации успешной деятельности);  

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 учащегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности учащегося с ОВЗ в 

процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 

движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 
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ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки; 

быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, 

трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение 

и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба 

в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, 

треугольник, тарелки и др.);  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 

манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ОВЗ.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

             В данном разделе  приводится основное содержание курсов  внеурочной деятельности, 

которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ.  

Программа внеурочной деятельности  «Вежливые ребята» 

Программа духовно-нравственного направления рассчитана  на детей 1-4 классов, 4 года обучения.  

Цель программы: формирование у обучающихся основ морали – осознанной необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе норм; укрепление позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма школьников; формирование 

способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора.  
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Содержание программы: 

- Раздел  «Воспитания умения жить вместе» (1-2 классы)  

1 класс (34 часа) 

Темы: «Учимся жить вместе», «Кто я?», «Как я выгляжу», «Расскажу о себе», «Моё поведение», 

«Чем богат человек», «Мои чувства», «Моё настроение», «Этика – наука о морали», «Школьный 

этикет», «Зачем быть вежливым», «Сказка о вежливости», «Добро и зло в сказках», «Твои поступки 

и твои родители», «Обязанности ученика в школе и дома», «Ты и твоё здоровье», «Праздничный 

этикет», «День рождения», «Наш класс», «Моя мама – самая лучшая», «Учимся общаться», «Сказка 

о нашей жизни». 

2 класс (34 часа) 

Темы: «Я среди людей», «Кто я и как выгляжу», «Я – личность», «Я и мои роли», «Добро  и зло в 

сказках», «Что за прелесть эти сказки!», «Сказка – волшебство, чудо и правда», «Сказка ложь – да в 

ней намёк», «Кто сочиняет сказки?», «Русские народные сказки», «Праздники в жизни человека»,  

«Отношение к старшим», «Отношение к учителю», «Плохо одному», «Речевой этикет», «Вежливость 

и этикет», «Товарищи и друзья», «Удовольствие – в игре», «Что в имени твоём?», «Ты – это я», 

«Другой человек», «Настроение другого человека», «Моя мама», «Наша семья», «Наш класс», «Мы 

договариваемся», «Я-ТЫ-МЫ». 

- Раздел «Воспитание самостоятельности»  (3-4 классы). 

3 класс (34 часа): 

Темы: «Мы учились жить вместе. Зачем?», «Чем мы будем заниматься в этом году?», «Азбука 

этики. Основные понятия этики.», «Как я выгляжу», «Я – личность. Мои роли», «Нравственные 

сказки», «Устав – основной закон школы», «Человек и его имя», «Я и мои друзья», «Верность 

слову», «Речевой этикет», «Умение общаться», «Этикет в общественных местах», «Библиотека – 

хранительница знаний», «Отзывчивость и доброта», «Я познаю себя и других», «Формы моральной 

оценки и самооценки», «Культура поведения человек», «Как человек принимает решение», 

«Принимать решение нелегко», «Ограничения и самоограничение», «Каждый выбирает по себе», 

«Я учусь быть самостоятельным», «Праздничный этикет». 

4 класс (34 часа): 

Темы: «Азбука этики. Культура поведения и такт», «Культура общения», «Человек и его имя», Моя 

малая Родина», «Устав – основной закон школы», «Речевой этикет», «Чувство, настроение и 

характер», «Школьный этикет», «Праздники в жизни человека», «Цветы в жизни человека», 

«Поступки человека и его характер», «Нравственные отношения в коллективе», «Мода и школьная 

одежда», «Приветствие  и знакомства», «Поведение в общественных местах», «Человек  в природе 

и его здоровье», «Нравственное отношение в семье», «Я отвечаю за свои поступки», «Как решить 

конфликт», «Сильный человек», «Оценка решения», «Как влиять на поведение другого человека»,  
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«Решительное поведение», «Учимся принимать самостоятельное решение». 

Программа внеурочной деятельности  «Умелые ручки» 

Программа общеинтеллектуального направления рассчитана  на детей 1-4 классов, 4 года обучения.  

Цель программы: развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающихся. 

Содержание программы: 

1 класс: 

I. Аппликация и моделирование 

II. Работа с пластическими материалами  

III. Аппликация из деталей оригами 

2 класс: 

I. Аппликация и моделирование 

II. Работа с пластическими материалами 

III. Поделки из гофрированной бумаги  

IV. Модульное оригами  

3 класс: 

I. Работа с природными материалами  

II. Объёмные и плоскостные аппликации  

IV. Модульное оригами  

III. Работа с пластическими материалами  

4 класс: 

I. Работа с природными материалами  

II. Объёмные и плоскостные аппликации  

III.Поделки на основе нитяного кокона   

 

Программа внеурочной деятельности  «Игровая студия» 

Программа социального направления рассчитана  на детей 1-4 классов, 4 года обучения.  

Содержание программы 

1. Подвижные игры 

2. Дидактические игры 

3. Настольно-печатные игры 

4. Народные игры. 

5. Сюжетно-ролевые игры 

6. Словесные игры 

7. Игры на развитие внимания, сообразительности, быстроты мышления 

8. Старинные игры 

9. Пальчиковые игры 

 

Программа внеурочной деятельности  «Разговор о правильном питании» 

Программа  спортивно-оздоровительного направления, предназначена для обучающихся 1-4 

классов, на 4 года обучения. 

Цель программы:  формирование у детей представления о необходимости заботы о своём здоровье, 

и в первую очередь о важности правильного питания, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. 
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Содержание программы: 

Разнообразие питания.  Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как 

правильно питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Самые 

полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные продукты. Где найти витамины 

весной? Каждому овощу своё время. Особенности национальной кухни. Конкурс проектов 

«Витаминная семейка». Малознакомые и редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. 

Сезонные гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья». 

Гигиена питания и приготовление пищи. Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как 

готовят пищу. Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого 

приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить рекламе?  Вредные и 

полезные привычки в питании.  Неполезные продукты: сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные 

напитки. Ты – покупатель. 

Этикет. Правила поведения в столовой.  Как правильно накрыть стол. Предметы сервировки стола. 

 Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На вкус и цвет товарищей нет! Кухни 

разных народов. Как питались на Руси и в России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное 

кулинарное путешествие. Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и 

вилкой. Вкусные традиции моей семьи. 

Рацион питания. Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. 

Что и как приготовить из рыбы. Дары моря.  Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как 

сделать кашу вкуснее. Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины 

рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные угощения. Составляем 

меню на день. 

2.3. Программа духовно –нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся с ОВЗ, основанного на системе духовных 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с ОВЗ на уровне начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательную 

деятельность на воспитание обучающихся с ОВЗ в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
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ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ на уровне начального общего 

образования: 

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 формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

элементарную 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 общечеловеческих ценностях; 

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, осознание ответственности за результаты собственных действий и 

поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности - осознание себя как 

гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного 

отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения 

к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся с ОВЗ. 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованная деятельность, в 

которой обучающимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися с базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

       Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ  

согласуются с базовыми национальными ценностями. 

           Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике.   
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    Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

 

 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся с ОВЗ. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ОВЗ строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы 

выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, 

толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, 

ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и 

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

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  Ценности: 

ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья 

(физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу 

жизни. 

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

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, 

родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия 

достижения мастерства,  ценность творчества.   

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся с ОВЗ  
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 Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ОВЗ должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательной деятельности, раскрывается в его 

содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебной, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах 

демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение учащегося с ОВЗ со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательной деятельности делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
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сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправно го межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Обучающийся 

с ОВЗ включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли Школы, должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся с ОВЗ и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся с ОВЗ 

в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 

вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

 

 Для решения воспитательных задач обучающиеся с ОВЗ вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

- общеобразовательных дисциплин;  

- произведений искусства;  

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;  

- духовной культуры и фольклора народов России;  

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

- общественно полезной и значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик;  

- трудовой деятельности;  

- других источников информации и научного знания.  

     Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в их 

содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа.  

     Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

образовательной среды. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 
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формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, 

всю многоплановую деятельность учащегося с ОВЗ как человека,  личности, гражданина. 

    Кроме того,  обучающийся с ОВЗ при получении начального общего образования испытывает 

большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют 

нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

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

многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

     Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Поэтому вся образовательная среда наполняется множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

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

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.  

      В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни, как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

  Наполнение школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. Школьная жизнь моделирует пространство культуры 

с абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной 

жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения учащегося с ОВЗ  есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание. 

  Духовно-нравственное развитие и воспитание при получении начального общего 

образования должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное 

созревание обучающихся с ОВЗ. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка 

включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, области, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

  Программа подчинена гуманным целям восхождения личности человека к извечным 

духовным ценностям: Добру, Истине и Красоте. Она носит ступенчатый характер, ибо, расширяя 

сферы и способы взаимодействия с окружающей средой, способствует формированию 

образованной и самостоятельной личности. Данная программа носит развивающий характер. Это 

позволяет её дополнять, уточнять, совершенствовать, корректировать. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ  

при получении начального общего образования 

 

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

человека: элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Нижегородской области, в котором находится 

Школа; элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; ценностное отношение к  национальным языкам и культуре; начальные 

представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и еѐ народов; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Нижегородской области, города Дзержинска; стремление активно участвовать в делах класса, 

Школы, семьи; любовь к Школе, городу, народу, России; уважение к защитникам Родины; умение 

отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях; различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном 

пункте, в общественных местах, на природе; элементарные представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание 

правил этики, культуры речи; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; представления о 

возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное отношение к аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

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

представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; ценностное отношение к учѐбе как виду 

творческой деятельности; элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; первоначальные навыки коллективной работы, в том 

числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 
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вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и 

животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): представления о душевной и 

физической красоте человека; формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

 

 

Виды деятельности и формы организации социально значимой деятельности   

обучающихся с ОВЗ 

 

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

человека:  

  получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Нижегородской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  

  ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

  ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин);  

  знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам);  

  знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детским 

общественным объединением «Инициаторы»);  
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  участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; - получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурного «Праздника народов»);  

  участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

  получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);  

  ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) 

с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места 

богослужения, по святым местам, встреч с религиозными деятелями);  

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

  ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей);  

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

Школы — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

  посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  

  расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями).  

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества:  
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  участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

  узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

  получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

  приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);  

  учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов);  

  приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе Школы, и взаимодействующих с ним организаций дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время);  

  приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

  усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);  

  получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);  

  получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации  

коллективных природоохранных проектов; 

  посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций;  
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  усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

  получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

  ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи Школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

  обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве Школы, и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы;  

  обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);  

  получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в системе организаций дополнительного образования);  

  участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в Школе, своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; - получение элементарных представлений о 

стиле одежды как способе выражения внутреннего, душевного состояния человека.  

 

Формы организации духовно-нравственного воспитания в специальных классах для обучающихся 

с ОВЗ:  

- Индивидуальные:   поручение, участие обучающихся в кружковой работе.  

     Создаются благоприятные условия для осознания обучающимися с ОВЗ нравственных понятий, 

формируются навыки совместной деятельности, навыки контроля за собственными эмоциями. 
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Формируются у обучающихся с ОВЗ нравственно-осознанные личностные качества: скромность, 

честность, трудолюбие, коллективизм, гуманное отношение.  

- Групповые: школьные бригады, звенья, отряд. Эти формы работы позволяют осуществлять 

дифференцированный подход в воспитании.  

- Массовые (коллективные): экскурсии, игры, спортивные соревнования, праздники.  

     Эти формы работы позволяют обучающимся с ОВЗ учиться правильной коммуникации с 

другими людьми, сверстниками и людьми более старшего возраста, позволяют  им 

социализироваться в школьном коллективе, обществе. 

      Одним из важных направлений воспитания и социализации детей с ОВЗ является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп);  

 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся с ОВЗ, самореализации их 

в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями.  

     Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества 

(волонтёров).  

     Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является 

поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных 

для самоорганизующихся лиц.  

     Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направлено на решение 

следующих задач:  

-осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и 

личностно значимых целей;  

-использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 

жизни;  
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-отказ взрослого от экспертной позиции.  

Задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

     Важным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является 

их включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в 

виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

-формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата);  

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: 

содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

-подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 

создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация 

социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ 

при получении начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с ОВЗ:  

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

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

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). При этом 

учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося с ОВЗ, формирование его 

социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности 



41 

 

педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося с 

ОВЗ.  

     Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

1-й уровень результатов — приобретение обучающимися с ОВЗ социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося с ОВЗ со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

2-й уровень результатов — получение обучающимися с ОВЗ опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с ОВЗ между собой на уровне класса, Школы, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

3-й уровень результатов — получение обучающимся с ОВЗ начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с ОВЗ с 

представителями различных социальных субъектов за пределами Школы, в открытой общественной 

среде.  

      С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты. На первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; на втором уровне 

воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; на третьем уровне 

создаются необходимые условия для участия обучающихся с ОВЗ в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися с ОВЗ и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный и  

постепенный. Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ОВЗ при получении начального общего образования могут быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты: 
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 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

-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 об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

-опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

-уважительное отношение к традиционным религиям;  

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

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

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  

-ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

-элементарные представления о различных профессиях;  

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми;  

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  
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 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

-ценностное отношение к природе;  

-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;  

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

-первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

-первоначальные умения видеть красоту 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;  

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве Школы, и семьи.  

     Результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ при получении 

начального общего образования являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности Школы в форме мониторинговых исследований (которые проводятся 

с согласия родителей).  

    К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся ценностные ориентации учащегося с ОВЗ и 

индивидуальные личностные характеристики, в т.ч. уровень воспитанности, нравственное развитие 

и др.  

    

Мониторинг уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

 воспитания обучающихся с ОВЗ  

 

Внедрение мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательную деятельность направлено на решение 

следующих задач: 

 выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития  обучающихся с ОВЗ; 

 систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного развития  

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение регулярного и наглядного представления об уровне сформированности духовно-

нравственного развития  обучающихся с ОВЗ; 



44 

 

 информационное обеспечение анализа прогнозирования и динамики развития уровня 

сформированности духовно-нравственного развития  обучающихся с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты внедрения мониторинга уровня сформированности духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ: 

1. совершенствование планирование мероприятий, направленных на духовно-нравственного 

развитие  обучающихся с ОВЗ; 

2.  повышение качества образования при получении начального образования; 

3. выявление разнообразных факторов риска и возможность оперативного планирования 

корректирующих мероприятий и совершенствование воспитательной деятельности; 

4. раннее выявление групп риска и формирование системы профилактики; 

5. обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к  обучению и 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

6. мониторинг реализации концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся с ОВЗ  

предполагает  три вида диагностики: стартовая (1 класс), промежуточная (2-3 класс), итоговая (4 

класс). 

Объект исследования – уровень сформированности духовно-нравственного развития 

обучающихся с ОВЗ. 

Предмет исследования – процесс духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных листов, 

тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку уровня духовно-

нравственного развития обучающихся с ОВЗ. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся с ОВЗ 

направлен на выявление следующих параметров: 

- уровень нравственного развития и воспитания личности обучающихся с ОВЗ; 

- уровень сформированности социальной культуры; 

- уровень сформированности семейной культуры; 

Основанием для коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ОВЗ служит наличие 

низкого уровня сформированности: 

- всех показателей духовно-нравственного развития  и воспитания обучающихся с ОВЗ (личностной 

культуры, социальной культуры, семейной культуры, нравственного развития и воспитания); 

- одного или двух показателей (в любом сочетании) духовно-нравственного развития  и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 

Мониторинг эффективности деятельности по формированию  

духовно-нравственной сферы школьников 

 

Параметры  

(показатели) 

Методика Класс Сроки 

проведения 

Ответственные 
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Нравственное 

развитии и 

воспитание 

обучающихся 

 «Уровень воспитанности» 

  (Н.П.Капустин) 

1 

2 

3 

4 

1 четверть 

4 четверть 

 

 

 

Классный  

руководитель 

Сформированность 

социальной 

культуры 

«Цветик-семицветик» 

(Н.В.Клюева, Ю.В. 

Касаткина) 

1 

 

1 четверть 

 

Классный  

руководитель 

«Если бы я был 

волшебником»  

3 

4 

2 четверть 

4 четверть 

Сформированность 

семейной культуры 

Анкета «Я и моя семья» 1 

3 

4 

 

4 четверть Педагог-

психолог 

 

 

Совместная деятельность Школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся с ОВЗ. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ОВЗ при получении 

начального общего образования осуществляются не только школой, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

развития и воспитания учащегося с ОВЗ.  Важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива Школы.  

         Направлениями работы Школы по взаимодействию с семьями обучающихся с ОВЗ являются: 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ 

путем проведения родительских собраний, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов Школы по итогам работы за год и т.п.  

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей (законных 

представителей) путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, 

концертные постановки ко дню учителя и дню мамы и т.п.).  

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями (законными представителями) путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета, Совета родителей, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов обучающихся, 

проведения совместных школьных акций и т.п.  

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ - один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни учащегося с ОВЗ.  
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Повышение педагогической культуры родителей рассматривается Школой как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ОВЗ при получении начального общего образования. С учётом современных реалий, накопленных в 

нашей стране позитивных традиций, Школа организует систематическое повышение 

педагогической культуры родителей.  

Система работы Школы по повышению педагогической культуры родителей в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ основывается на следующих 

принципах:  

- совместная педагогическая деятельность семьи и Школы, в том числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся с ОВЗ, в разработке содержания и реализации программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ, оценке эффективности этих программ;  

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей);  

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей);  

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей;  

- опора на положительный опыт семейного воспитания.  

     Знания, получаемые родителями, востребованы в реальных педагогических ситуациях и 

открывают им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. В системе повышения педагогической культуры 

родителей используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, социально-

педагогическое и психолого-педагогическое консультирование, психологическая игра, беседа, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

  

 Реализация целевых установок средствами используемых УМК 

 В работе с обучающимися с ОВЗ используется УМК «Школа России». 

В содержание  УМК «Школа России» заложен большой воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  Ведущей 

целевой установкой УМК «Школа России» является: «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». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации.  
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Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  развивают 

уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою 

страну. В процессе взаимодействия обучающихся с ОВЗ с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в 

жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными и 

ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления обучающихся с ОВЗ о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших 

задач курса является развитие у обучающихся с ОВЗ интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, 

ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания обучающихся с ОВЗ, воспитания творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует формированию у 

обучающихся с ОВЗ мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением обучающихся с ОВЗ; 

созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных 

впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 
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моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает обучающимся с ОВЗ сделать свой нравственный выбор, проанализировать, 

согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе, дома.  

 Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-

поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает 

создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, 

формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При таком подходе возникает 

естественная мотивация учения, успешно развивается способность ребенка понимать смысл 

поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 

адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, 

учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность 

применять обширный арсенал методов и приемов эвристического характера, целенаправленно 

развивая познавательную активность и самостоятельность обучающихся с ОВЗ. При этом 

демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, 

воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо 

согласуется с задачей формирования толерантности. 

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помогают обучающимся 

с ОВЗ критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание 

предметом работы с обучающимися с ОВЗ в учебной деятельности, а также обеспечивает духовно-

нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе Школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной деятельности 

обучающихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 

среда для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств обучающихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое.  
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Проектная деятельность обучающихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» 

содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так, 

чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

ОВЗ - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения Образовательной программы.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья обучающихся;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.  

Цель программы:  создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения 

здоровья обучающихся с ОВЗ, формирование у них необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни, использование полученных знаний в практике.  

Задачи программы:  

• формировать у обучающихся с ОВЗ представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на их здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• дать обучающимся с ОВЗ представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• формировать у обучающихся с ОВЗ представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни:  

• учить обучающихся с ОВЗ выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе 

их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
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• формировать у обучающихся с ОВЗ представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

• формировать у обучающихся с ОВЗ представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, учить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

• обучать обучающихся с ОВЗ элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

• формировать у обучающихся с ОВЗ навыки позитивного коммуникативного общения;  

• учить обучающихся с ОВЗ делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

• формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

Направление деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности,  

формированию экологической культуры обучающихся с ОВЗ. 

 

1. Создание в  Школе здоровьесберегающих условий для обучения и воспитания  обучающихся с 

ОВЗ, включающих: 

 Гуманизацию образовательной деятельности, включающую в себя обеспечение внутренних и 

внешних условий для развития личности, организацию очеловечной среды (гуманистические 

отношения, общение, творческая деятельность, психологический климат). 

 Улучшение санитарно-гигиенических, материально-технических условий в Школе. 

 Организация здорового питания обучающихся с ОВЗ 

2. Организация образовательной деятельности с позиции здоровьесбережения: 

 Оптимизацию образовательной деятельности (реализация учебных режимов с учетом 

типологических особенностей, психологического развития, возраста, состояния здоровья детей, 

нормализация учебной нагрузки, создание условий для получения полноценного образования 

обучающихся с ОВЗ, организация индивидуального и коррекционно-развивающего обучения.) 

 Придание валеологической направленности урочной и внеурочной деятельности. 

3. Формирование у обучающихся с ОВЗ потребности в здоровом образе жизни, мотивации на 

сохранение и укреплении здоровья, экологической культуры: 

 Формирование у детей  практических навыков здорового образа жизни, безопасного 

поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях. 

  Развитие устойчивых духовно-нравственных желаний, стремлений и мотивов. 

4. Включение обучающихся с ОВЗ в активную деятельность по пропаганде здоровья и здорового 

образа жизни, безопасного поведения.  

5. Подготовка кадров. 



51 

 

 Повышение компетентности педагогических работников в личностно-ориентированном 

процессе обучения и воспитания здорового ребенка, организации его безопасной 

жизнедеятельности. 

6. Проведение мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ. 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры и безопасного 

образа жизни обучающихся с ОВЗ. 

1. Здоровьесберегающая  инфраструктура Школы включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений Школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся с ОВЗ; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся с ОВЗ, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания   обучающихся с ОВЗ; 

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого   и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися с ОВЗ (логопед, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники и др.). 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ОВЗ, 

направленная на повышение эффективности образовательной деятельности, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,  

чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся с ОВЗ на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся с ОВЗ;   

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности). 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся с ОВЗ, правильного  физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся  с ОВЗ всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ и 

формирование культуры здоровья, включает: 
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 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении обучающимися с ОВЗ  начального общего 

образования; 

 организацию утренней зарядки; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад  и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры включает: 

 организации экскурсий,   дней здоровья для формирование экологически сообразного 

поведения в быту и природе;  

 использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках экологического 

воспитания. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы Школы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

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

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей   по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Здоровьесберегающее пространство Школы органично дополняется сетевым взаимодействием 

с учреждениями дополнительного образования и спорта: МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная стрелка», 

ФОК «Ока», клуб по месту жительства «Бригантина», МБУ «ЦПВ «Отечество», МБУ ДО «Эколого-

биологический центр» и др. 

Реализация возможностей используемых УМК в образовательной деятельности  по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

с ОВЗ. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности   реализовывается с помощью УМК «Школа России».   
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Учебно-методический комплект «Школа России» способствует созданию здоровьесберегающей 

среды обучения; формирует установку обучающихся с ОВЗ на безопасный, здоровый образ жизни.  

1. В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает  

организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. 

Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных 

детей. Система заданий комплекта предоставляет обучающимся с ОВЗ реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся с ОВЗ 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, 

снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

2. УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания обучающимися с ОВЗ 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и  духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение 

этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие обучающихся  ОВЗ на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на 

материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. При 

выполнении  заданий на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы соблюдения 

правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать 

этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению 

коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций,  нацеливает обучающихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 
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постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия обучающихся с ОВЗ с художественными произведениями 

происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность 

выбора заданий для реализации творческих способностей обучающихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

В курсе «Окружающий мир» рассматриваются различные аспекты здоровья человека. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении  Знакомство с организмом человека и функционированием 

основных систем органов позволяет акцентировать внимание обучающихся на факторах, 

создающих угрозу здоровью, вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления 

здоровья   

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития 

каждого учащегося с ОВЗ. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих 

заданий: часть заданий ориентирована на обучающихся, плохо подготовленных к школе, часть 

заданий предназначена для сильных обучающихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их 

подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки обучающихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому 

учащемуся с ОВЗ обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития 

и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; 

составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению обучающимися с ОВЗ правил безопасной 

работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья обучающихся  с ОВЗ, творческого отношения к жизни. Обучение строится 

на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   
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Курс «Основы религиозных культур  и светской этики» способствует формированию у 

обучающихся с ОВЗ мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением обучающихся с ОВЗ; 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое 

место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 

выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает обучающимся с ОВЗ 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Школа России» помогают обучающимся с ОВЗ критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать 

обучающихся с ОВЗ на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и  

духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Школа России» проектная 

деятельность обучающихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 

среда для реальной самостоятельной деятельности обучающихся, в которой только и может 

происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на 

деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  обучающихся с 

ОВЗ, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

представление для детей детских садов, поздравление ветеранов, праздник для педагогов, 

родителей, исследование вопросов, связанных со здоровьем, здоровым образом жизни, разработка, 

организация и проведение классных и общешкольных спортивных праздников и соревнований  и  

др.  

Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты:  
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 ценностное отношение к природе; бережное отношение к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и её обитателям;  

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

охраны;  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных 

компонентов;  

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках;  

 стремление заботиться о своем здоровье;  

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям);  

 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

 овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных 

социальных ролей;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др.);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Критерии эффективности реализации программы. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ОВЗ оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление:  

 условий и  организацию здоровьесберегающей деятельности в Школе; 

 случаев детского травматизма в  образовательной деятельности; 

 случаев детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако могут оцениваться в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные 

суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные 

результаты обучения: 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы, 

курения и употребления спиртных напитков на здоровье человека. 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный личный опыт безопасной экологической деятельности. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Показатели эффективности реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ 

 

Показателями эффективности реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ОВЗ являются: 

 отсутствие травматизма среди обучающихся Школы, в т.ч. дорожно-транспортного; 

 соблюдение обучающимися режима дня,  участие обучающихся в организованных 

переменах,  физкультминутках на уроках; 

 участие обучающихся в соревнованиях, конкурсах, внеклассных мероприятиях, 

экологических десантах; 

 соблюдение правил личной гигиены, участие в вакцинации, мед. осмотрах и 

диспансеризации; 

 отсутствие травматизма среди обучающихся ОУ, итоги участия  в тренировках по эвакуации, 

в Дне защиты детей и др.; 

 отношение обучающихся с ОВЗ к природе, уровень развития у них экологической культуры; 

 благоприятное психологическое состояние обучающихся с ОВЗ в Школе, низкий уровень 

тревожности. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Основным методическим инструментарием для определения эффективности реализации программы 

являются: методика Н.П.Капустина «Уровень воспитанности обучающихся», анкета «Бережное 

отношение учащегося к природе» (модификация методики «Альтернатива» В.А. Ясвина ),  а так же 

методика Люшера  по изучению психологического  состояния обучающихся. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении 

АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ОВЗ АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися 

с ОВЗ, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельности. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- повышение возможностей обучающихся с ОВЗ в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательной деятельности; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
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 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими 

АООП НОО;  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности, включающего: психолого-медико-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 

мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

Организации и других организаций, специализирующихся в области социально-психолого-

педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

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

и/или психическом развитии обучающихся с ОВЗ.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому учащемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ 

ЛИЧНОСТИ. 

Принцип ВАРИАТИВНОСТИ предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 
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― через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

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

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 
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― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и коррекцию его 

поведения; 

― социальное сопровождение учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ОВЗ. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающимуся в освоении общеобразовательной программы. 

1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 

сопровождения учащегося с ОВЗ. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ОВЗ содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

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

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 
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Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития учащего с ОВЗ; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с ОВЗ, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ОВЗ; 

 сотрудничество со средствами массовой информации; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом обучающихся с ОВЗ 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется Школой, в том 

числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленных на достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой  можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности  каждого 

учащегося с ОВЗ, которая обеспечит воспитание свободной личности. Внеурочная деятельность 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и их потребностей, а так же 

запросы родителей (законных представителей) обучающихся в образовательной деятельности. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Школой самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе, кроме учителя 

начальных классов  принимают участие  и другие  педагогические работники Школы: педагог-

психолог, логопед, учителя физической культуры, медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― до 10 часов, из них 7 часов отводится на проведение коррекционных занятий.  
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      Цель внеурочной деятельности: содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, 

социальному и физическому развитию обучающихся с ОВЗ, создание условий для приобретения 

обучающимися с ОВЗ позитивного социального опыта в Школе и за её пределами, проявления 

инициативы, самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в 

реальных жизненных ситуациях. 

Задачи внеурочной деятельности:  

-обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с ОВЗ в школе; 

 -обеспечение условий достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы общего образования;  

-оптимизация условий для общего развития, коррекции и компенсации нарушений в развитии у 

обучающихся с ОВЗ; 

-создание условий для закрепления и практического использования знаний и умений, 

приобретенных обучающимися в урочной деятельности; 

-создание условий для выявления и реализации интересов, склонностей и способностей 

обучающихся с ОВЗ; 

 -развитие опыта творческой деятельности обучающихся с ОВЗ во взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми, а также в разновозрастной детской среде; 

-развитие опыта неформального общения обучающихся с ОВЗ с учетом расширения рамок 

взаимодействия с социумом. 

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ 

можно представить следующие: 

-принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной деятельности возрастным 

особенностям детей и особенностям психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

-принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности обучающихся с 

технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной деятельности; 

-принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ; 

-принцип учета ценностей системы воспитания Школы при проектировании содержания и 

организационных форм внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ; 

-принцип опоры на традиции дополнительного образования детей; 

-принцип учета потребностей обучающихся с ОВЗ, запросов их родителей (законных 

представителей); 
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-принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности на достижение 

обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на основе личных 

интересов и склонностей обучающихся с ОВЗ; 

-принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной деятельности; 

-принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной деятельности; 

-принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной деятельности для 

обучающихся с ОВЗ. 

    Таким образом, помимо решения задач общего развития обучающихся с ОВЗ в процессе 

внеурочной деятельности необходима реализация принципов, обеспечивающих коррекцию и 

компенсацию их психофизических недостатков, а также определение профессиональных планов 

обучающихся и их успешную социальную адаптацию. 

     Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет  следующие функции: 

-образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение 

им новых знаний; 

-воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательной организации, 

формирование культурной среды; 

-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности; 

-компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

-рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления психофизических 

сил ребенка; 

-функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни в обществе; 

-функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной сферах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие; 

-контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности деятельности за 

определенный период времени. 

 

Направления и формы организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ. 

        В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, определены следующие: 

духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное и спортивно-

оздоровительное. 
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Формы организации внеурочной деятельности – художественные, культурологические, 

филологические кружки, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Общий объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования за 5 лет обучения составляет до 1700 часов. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы её реализации, как детские общественные организации, 

факультативы, детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды, 

школьные мероприятия и т. д.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательного процесса.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.  

 

Модель организации внеурочной деятельности 

Для успешной реализации федеральных государственных образовательных стандартов, исходя из 

задач, форм и содержания внеурочной деятельности,  учитывая  запросы и потребности 

обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей), возможности Школы для  

реализации внеурочной деятельности,  в качестве  базовой  была выбрана следующая модель 

внеурочной деятельности: базовая (смешанная) модель, объединяющая в себе  элементы 

оптимизационной модели (предполагает включение в разработку и реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ учителей, логопеда, педагога-психолога, социальных 

педагогов и других педагогических работников) и модели дополнительного образования 

(используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта). Так 

программа ВД общекультурного направления «Библиотечный час» предполагает реализацию на 

базе Библиотеки семейного чтения им.Горького. 

Организации внеурочной деятельности по направлениям 
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№ Форма организации 

ВД 

1 класс 1 доп. 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивно-оздоровительное  

 «Разговор о правильном 

питании» 

1 1 1 1 1 

2 Общеинтеллектуальное  

 «Умелые ручки» 1 1 1 1 1 

3 Общекультурное  

 «Библиотечный час» 1 1 1 1 1 

4 Духовно-нравственное  

 «Вежливые ребята» 1 1 1 1 1 

5 Социальное  

 «Игровая студия» 1 1 1 1 1 

6 Коррекционно-развивающая область  

 Педагогическая 

коррекция 

2 2 2 2 2 

Логопедические занятия 2 2 2 2 2 

Психо-коррекционные 

занятия 

2 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 1 

 Итого Не 

более 10 

часов 

Не 

более 10 

часов 

Не 

более 10 

часов 

Не 

более 10 

часов 

Не 

более 10 

часов 

 

Приоритетные направления внеурочной деятельности, формы её организации выбираются с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся и пожеланий родителей (законных 

представителей). 

Планируемые результаты 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей с ОВЗ;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в воспитательном пространстве Школы;  

 укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ;  

 развитие творческой активности каждого учащегося с ОВЗ;  

развитие личностной культуры и коммуникативных способностей; 

 развитие социальных компетентностей. 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности  

Целью диагностики является выяснение того - являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Делается это для 

того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, существующие во внеурочной 

сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания. 
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Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно необходимо изучить для 

оценки эффективности воспитания? Для того чтобы ответить на этот вопрос, обратимся  к 

определению воспитания. Воспитание — это управление процессом развития личности ребёнка 

(человека) через создание благоприятных условий. Соответственно и диагностика должна быть 

направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия раз-

вития личности. Исходя из этого, можно выделить три основных предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики - это личность самого учащегося с ОВЗ.  

В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он 

ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания? 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными способами. 

Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников 

в повседневной жизни; в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, 

организационно-деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих 

отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это 

может быть анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную 

газету и т. д.  

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших условий 

развития личности ученика.  

Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным образом 

в коллективе: классе кружке, спортивной секции, детском общественном объединении и т. д. 

Современный ребёнок развивается как личность в нескольких разных коллективах — разных по 

характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих 

коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика 

многоаспектно: за счёт одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности, 

её усреднения, за счет других — развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива. 

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё одно 

важнейшее условие развития личности ученика. Позиция — это единство сознания и де-

ятельности человека, где деятельность выступает одним из способов реализации его базовых 

ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков). 

В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной 

деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязан-

ность, т. е. попросту отбывает повинность); какие профессиональные ценности сформированы у 

педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу формально, 

равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у 

воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он 

самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabula rasa для воплощения своих 

замыслов? Здесь  можно использовать методику диагностики профессиональной позиций педагога 

как воспитателя.                                                

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики 

должно позволить педагогам: 
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•    разрабатывать  образовательные   программы   внеурочной   деятельности   с   чётким   и   

внятным   представлением о результате; 

•   подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата 

определённого уровня; 

•  выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

•  диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

•   оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.).  

Мониторинг внеурочной деятельности 

Объект 

мониторинга 

Показатели Критерии Методики Сроки Ответст

венные 

Личность 

воспитанника, 

динамика её 

развития 

Мотивация 

обучающихся 

 

 

 

Самооценка 

обучающихся 

 

 

Психологическ

ая 

комфортность 

Сформированность 

мотивация 

обучающихся к 

познавательной 

деятельности. 

 

Сформированность 

самооценки 

обучающихся 

 

Наличие 

психологической 

комфортности 

обучающихся в 

школе. 

Методика по 

определению школьной 

мотивации  У.В. 

Лускановой. 

 

 

Методика «Лесенка» 

Г.Щур. 

 

 

Цветовой тест 

М.Люшера 

 

1,3,4 Педагог-

психолог 

Формируемая 

система 

ценностных 

отношений, 

установок 

обучающихся к 

миру и к себе. 

Сформированность 

нравственного  

отношения к 

окружающему 

миру и к себе. 

 

Сформированность 

социальной 

культуры. 

 

-Сформированность 

семейной культуры. 

 

Сформированности 

экологической 

культуры 

«Уровень 

воспитанности» 

Н.П.Капустин 

 

 

 

«Цветик-семицветик», 

«Если бы я был 

волшебником» 

 

 

Анкета «Я и моя семья» 

 

 

Анкета ««Бережное 

отношение учащегося к 

природе» 

(модификация 

методики 

«Альтернатива» В.А. 

Ясвина ) 

ежегодно 

 

 

 

 

1,3,4 

 

 

 

 

1,3,4 

 

 

1,3,4 

 

 

Классный 

руководи

тель 

 

 

Классный 

руководи

тель 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Классный 

руководи

тель 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

самореализаци

я 

обучающихся. 

Уровень достижения  

обучающимися  

образовательных и 

воспитательных 

результатов. 

Мониторинг участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях 

различных уровней. 

Портфолио. 

ежегодно Классный 

руководи

тель 

 

Детский 

коллектив 

Развитие 

классного 

коллектива. 

Стадия развития   

классного 

коллектива. 

«Какой у нас 

коллектив» 

А.Н.Лутошкин 

ежегодно Классный 

руководи

тель 

 

Профессионал

ьная позиция 

педагога 

Профессиональ

ная позиция 

педагога как 

воспитателя. 

Сформированность 

у педагога 

гуманистической 

педагогической 

позиции. 

Методика Степанова 

П.В. «Диагностика 

профессиональной 

позиции педагога как 

воспитателя» 

1 раз в  

3 года 

Зам.дирек

тора по 

ВР 

Родительская 

общественност

ь 

Взаимодействи

е Школы с 

родительской 

общественност

ью. 

Удовлетворенность 

родителей 

(законных 

представителей) 

организацией 

внеурочной 

деятельности. 

Анкетирование 

"Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

организацией 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся» 

ежегодно Классный 

руководи

тель 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план 

 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП НОО обучающихся 

с ОВЗ (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ОВЗ. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ОВЗ: 

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие учащегося, а также его интеграцию в социальное 

окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе видов 

деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ОВЗ, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося. В 1 и 
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1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;   

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов 

(например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в Школе. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Школой. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп продленного дня, 

воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет Школой. 
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АООП НОО обучающихся с ОВЗ может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ОВЗ, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования
2
 возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ОВЗ составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 и 1 дополнительном6  классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);3 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в рамках 

предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», в 

результате изучения которого у обучающихся с ОВЗ будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся с ОВЗ приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира 

и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его изучение 

отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится 

на две группы.  

                                                           
2
 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также другие 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт 1 

статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации») 
3П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество 

часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся 

в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее направление. 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1
1 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 4 4 4 22 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 

педагогическая коррекция 

психологическая коррекция 

логопедаческая коррекция 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий должна учитывать особенности Школы, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Школы; 

• описание уровня квалификации работников Школы и их функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение реализации АООП НОО в Школе представлено в таблице 1 
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Таблица №1 

№ 

пп 

Специалисты Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

1 Директор Обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

Школы 

высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

переподготовка в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

  

  

  

2 Заместител

ь 

директора 

 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации  ОД 

Осуществляет контроль за качеством ОД 

Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности младших школьников во внеурочное 

время содействует развитию личности, талантов 

и способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные мероприятия.  

Организует работу   кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых 

3 Учитель  

 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

 

высшее профессиональное  или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, 

соответствую щей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное   или среднее 

профессиональное образование и 

дополни тельное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности  в ОУ без предъявления 

требований к стажу работы. 

4 Педагог - 

психолог 

Помогает учителям выявлять условия, 

необходимые для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями,  осуществляет 

профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образова 

ние по направлению подготовки «Педаго 

гика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование 

и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 
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предъявления требований к стажу 

работы 

5 Воспитател

ь 

Осуществляет деятельность по воспитанию 

детей. Осуществляет изучение личности 

обучающихся, содействует росту их 

познавательной мотивации, формированию 

компетентностей. 

Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить внеучебное пространство 

как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образо -

вание по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъ-

явления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

6 Социальны

й педагог 

Обеспечивает условия, снижающие негативное 

влияние среды на ребенка организует систему 

социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных 

событий, предоставляет школьникам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах. 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

7 Библиотекар

ь 

Обеспечивает   доступ к информации, участвует 

в  процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность 

 

8 Старший 

вожатый 

Способствует развитию и деятельности детских 

общественных организаций, объединений. 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образова ние без предъявления 

требований к стажу работы 

9 Педагог 

 дополнитель- 

ного 

образования 

 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

 

высшее профессиональное   или 

среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное  

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное  

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Обеспечивает реализацию вариативной 
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 Для качественной реализации ООП для педагогических работников организуется непрерывное повышение 

квалификации по профилю педагогической деятельности с использованием различных форм обучения 

(очной, заочной, дистанционной) не реже чем один раз в три года в объеме не менее 72 часов. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО 

Требования к организации пространства 

Требования к материально-техническим условиям реализации ООП НОО 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает: 

  создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 

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

общение в сети Интернет и др.); 

части ООП НОО 

10 Медицински

й персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 

высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу 

работы 

 

11 Музыкальны

й 

руководител

ь 

Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы 

обучающихся. 

 Формирует их эстетический 

вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. 

высшее профессиональное   или 

среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владе ние техникой 

исполнения на музыка льном 

инструменте без предъявления 

требований к стажу работы 

12 Преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факультативные и 

внеурочные занятия, используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и средства обучения. 

 

высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование 

и педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и 

стаж работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 
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 получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

 проведение экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдение (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

 создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработку материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

  исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирование учебного процесса, фиксирование его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещение своих материалов и работ в информационной среде   Школы; 

  проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; организацию отдыха и 

питания. 

  

Оценка материально-технических условий  реализации ООП НОО в Школе 

        Школа  располагает материальной и информационной базой, которая обеспечивает 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствует санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, отвечает требованиям к оснащенности школьных помещений, 

позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей:  

 создавать и использовать информацию (в том числе запись и обработку изображений и 

звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет со скоростью   6144 кбит/с и др.);  

 получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке, медиатеке и др.);  

 проводить эксперименты, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; наблюдения;  

 создавать материальные объекты, в том числе и произведения искусства;  

 планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и отдельных этапов 

(выступления, дискуссия, эксперименты);  

 размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п.  

 

В Школе  имеется: 

 40 учебных кабинетов, из них 2 компьютерных класса; 4 мастерских, 1 лингафонный кабинет. 

 просторный спортивный зал, где проходят занятия  спортивных секций, соревнования для 

обучающихся, тренажерный зал (хореографический), спортивная площадка,  автогородок. При 

спортивном зале оборудована душевая, имеется небольшая  лыжная база   



80 

 

  Уютная столовая,   оснащенная современным оборудованием для организации школьного 

питания. 

 Актовый зал с современной теле-музыкальной аппаратурой для проведения всех школьных 

мероприятий и для работы с социумом. 

 Школьная библиотека, оснащенная новым оборудованием,  имеет фонды учебной литературы,  

художественной литературы,  периодических изданий.                         

  Медиатека школы ежегодно пополняется новыми электронными изданиями и цифровыми 

образовательными ресурсами.  

 Пресс-центр 

  В настоящее время в школе функционирует медицинский кабинет (кабинет врача, 

процедурный), соответствующий новым требованиям СанПиН ;   стоматологический кабинет; 

имеется комната психологической разгрузки для обучающихся 

   Школа  имеет необходимые  условия  для организации образовательной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (в рамках программы «Доступная 

среда»); 

 Для обеспечения безопасного пребывания детей в школе оборудована система 

видеонаблюдения.  

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ОВЗ (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами Школы. 

Организация временного режима обучения детей с ОВЗ должна соответствовать их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ для варианта 7.2 составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1
 
дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ОВЗ в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается Школой с учетом особых образовательных потребностей 

учащегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного 

дня обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с 

требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, 

время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с 

организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 
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не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности учащегося в течение учебного 

дня. 

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
4
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ОВЗ предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса, в котором будет обучаться ребенок с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ, осваивающие вариант 7.2 

АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных 

классах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.  

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ОВЗ предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем 

                                                           
4П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 



82 

 

(звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, 

чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ОВЗ с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 

уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 

с ОВЗ в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, 

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ОВЗ 

использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 

оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с  образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ОВЗ необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 
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Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная 

доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, 

вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул 

для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, 

доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского 

творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты 

(фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект 

детских музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, 

деревянные ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

учащегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения учащегося с ОВЗ. 

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) учащегося с ОВЗ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 
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сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ОВЗ и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

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

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ОВЗ. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательной деятельности. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

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

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

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде Школы 

(статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ОВЗ предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и 

других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

реализации  образовательной программы 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС начального общего 

образования для детей с 

ОВЗ 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления  (Управляющего совета) о 

введении в Школе ФГОС НОО ОВЗ 

2014 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав Школы 2016 

3. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС НОО 

2016 

4.  Обеспечение соответствия  нормативной базы 

Школы требованиям  ФГОС (цели образовательной  

деятельности, режим занятий,  финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

постоянно 

5.  Разработка на основе примерной  основной 

образовательной программы  начального общего 

образования    образовательной программы 

начального общего образования Школы 

март –июль,2016 

6.  Утверждение    образовательной программы август 2016 

7.  Приведение должностных инструкций работников 

Школы в соответствие с  требованиями ФГОС 

начального общего образования и  тарифно 

квалификационными характеристиками 

август 2016 

8.Определение списка учебников и  учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального общего образования 

март, ежегодно 

 

9. Привидение в соответствие  с Уставом локальных 

нормативных актов Школы 

до 1 сентября 

2016 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС начального общего 

образования для детей с 

ОВЗ 

1.  Определение объема расходов,  

необходимых для реализации ООП НОО 

и достижения планируемых результатов,  

а также механизма их формирования 

декабрь , 

ежегодно 

2.  Разработка локальных актов (внесение  

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Школы, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

по 

необходимости 

III.  Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС начального общего 

образования для детей с 

ОВЗ 

1.  Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательной  деятельности, организационных 

структур Школы по подготовке и введению ФГОС 

начального общего образования 

постоянно 

2.Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительно го 

образования детей и учреждений  культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

август 2016 

4.  Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной  

части учебного плана и внеурочной деятельности 

май 2016 
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5.  Привлечение органов управления Школой к 

 проектированию  образовательной программы   

 

IV.  Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС начального общего 

образования для детей с 

ОВЗ 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

2.  Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников Школы в связи с  

введением ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

3. Приведение в соответствии с требованиями ФГОС 

и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников Школы 

август 2016 

V.  Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС начального общего 

образования для детей с 

ОВЗ 

1.  Размещение на сайте Школы информационных 

материалов о реализации Стандарта 

постоянно 

2.Широкое информирование родительской 

общественности о введении новых стандартов и 

порядке перехода на них 

 

3.  Организация изучения общественного  мнения по 

вопросам реализации ФГОС и  внесения возможных 

дополнений в содержание ООП НОО  Школы 

январь-май 2016 

4. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

– по организации внеурочной деятельности 

  обучающихся; 

– по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых  результатов; 

август-сентябрь 

2016 

VI.  Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования для детей с 

ОВЗ 

1.  Анализ материально технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

Ежегодно 

(декабрь) 

2.  Обеспечение соответствия материально- 

технической базы Школы требованиям ФГОС 

постоянно 

3.  Обеспечение соответствия санитарно  

гигиенических условий  требованиям ФГОС 

начального общего образования 

постоянно 

4.  Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников Школы 

постоянно 

5.  Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС 

начального общего образования 

постоянно 

6.  Обеспечение укомплектованности  библиотечно 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

постоянно 

7.  Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8.  Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 
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