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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО
обучающихся с ЗПР) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г.о.
Тольятти «Школе с углубленным изучением отдельных предметов № 61» разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. 2.8
(далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), (Приказ МинОбрНауки от 19.12.14 г. №1598 «Об
утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»), с требованиями Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и утверждена для
обучения детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о. Тольятти «Лицей №
37» - это государственная организация, осуществляющая образовательную деятельность,
позволяющая наиболее полно объединить учебную и внеурочную деятельности ребенка в
условиях учебного социума, сформировать образовательное пространство школы, объединить в
единый комплекс образовательные и оздоровительные процессы.
Учебная деятельность в начальных классах осуществляется на основе программ учебнометодического комплекса «Школа России».
УМК «Школа России» является личностно-ориентированным, культурно-ориентированным,
деятельностно-ориентированным. Он построен на принципах адаптивности, развитии
школьников, психологической комфортности, принципе целостности содержания образования,
систематичности, смыслового отношения к миру.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются локальными актами МБУ
«Лицей № 37» и санитарно-гигиеническими требованиями.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов – не менее 33 недель, 2-4
классов – не менее 34 недель. Продолжительность перемен составляет от 10 до 15 минут. В
середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура»,
проводится динамическая пауза. Обучение осуществляется по государственным программам. В
первых классах не предусмотрено бальное оценивание знаний обучающихся и домашних
заданий. Во 2-4 классах продолжительность урока не менее 40 минут.
Особенности организации внеурочной деятельности в школе
Внеурочная воспитательная работа тесно связана с учебным процессом. Под внеурочной
деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования. В соответствии запросами обучающихся и их родителей,
детям предложены занятия по всем направлениям внеурочной деятельности: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Формы проведения занятий внеурочной деятельности разнообразны: секции, кружки, студии,
клубы, экскурсии, олимпиады, концерты и т.д.
Школа использует все возможности
организации внеурочной деятельности во второй половине дня.
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В МБУ «Лицей № 37» реализуется
внеурочной деятельности

оптимизационная модель организации

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
организации, осуществляющей образовательную деятельность предполагает, что в ее
реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя,
педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог и другие).
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель,
который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общественных организаций, осуществляющей образовательную деятельность;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На
занятиях педагоги стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии младших
школьников.
АООП НОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление
деятельности МБУ «Лицей № 37».
В основу адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в
том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с
ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО;
• результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;

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

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

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования1 (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 образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности
в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.

1

Статья 3 часть 1 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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2. Адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 7.1)
2.1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1.1 Пояснительная записка
Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития в МБУ
«Лицей № 37» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими
социального и культурного опыта.
Достижение
цели реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития в
МБУ «Лицей № 37» 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 ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния
здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР 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 ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 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 образовательном процессе 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).
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования для детей с задержкой психического развития,
сформированные на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья п. 2.8
5

Примерной АООП НОО и программы развития школы. (Представлены в разделе 1. Общие
положения).
Общая
характеристика
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1
- 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре
АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют
федеральному государственному стандарту начального общего образования2 (далее — ФГОС
НОО).
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое
сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами,
реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе
рекомендаций ПМПК, ИПР.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Основанием для осуществления обучения учащегося по программе АООП НОО является
заявление родителей (законных представителей) и заключение территориальной психологомедико-педагогической комиссии.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК, препятствующие получению образования без создания специальных
условий3.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические
2

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
3

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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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 ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР 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
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых
сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант
7.1) могут быть представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, 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 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.
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические.
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 обучающегося 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.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной 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 психических процессов обучающихся с ЗПР (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 ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, 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 ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
4Е.Л.

Гончарова,
О.И.
Кукушкина
«Ребенок
с
особыми
образовательными
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami

потребностями»
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 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, 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).

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования для учащихся с задержкой психического развития
являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам
обучающихся, освоивших адаптированную 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.
К планируемым результатам освоения адаптированной основной образовательной
программы отнесены:
- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
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Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно
стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных)
компетенций.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной
организации, проявляющаяся:
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в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической
деятельности;
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стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Требования
к
результатам
освоения
программы
коррекционной
работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
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 ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР 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 ЗПР включают:


особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР;



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 ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
 при необходимости адаптирования текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (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 проявления утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной
работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых
результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки
результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает
оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами
освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов
объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно
контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей
оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая
обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в
социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной
жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
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2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Программа формирования у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
(Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г.,
регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС НОО).
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение
системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана
способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию
системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к
саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения
обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так
и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной
связи с активными действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем
школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и
от начального к основному общему образованию.
2.2.2. Программы отдельных учебных предметов,
рабочих программ, курсов и курсов внеурочной деятельности
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать
свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
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коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности,
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для
решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно
ориентированной направленности процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической
и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Программы учебных предметов (Приложение 1):
УМК «Школа России»
1. Рабочая программа «Русский язык» 1 класс
2. Рабочая программа «Литературное чтение» 1 класс
3. Рабочая программа «Математика» 1 класс
4. Рабочая программа «Окружающий мир» 1 класс
5. Рабочая программа «Музыка» 1 класс
6. Рабочая программа «Изобразительное искусство» 1 класс
7. Рабочая программа «Технология» 1 класс
8. Рабочая программа «Физическая культура» 1 класс
Программы курсов внеурочной деятельности
1. «Динамическая пауза».
2. «Здоровейка».
3. «Здоровый ребенок-успешный ребенок»
4. «Планета загадок»
5. «Юный патриот».
6. «Смекай-ка»
7. «Почемучка»
8. «Клуб любителей чтения»
9. «К тайнам слова»
10. «Математика для любознательных»
11. «Путь к грамотности»
12. «Познай-ка»
13. «Оч.умелые ручки»
14. «Веселый карандаш»
15. «Волшебные нотки»
16. «Юные инспектора движения»
17. «Пионербол»
18. ОФП
19. «Мир моими глазами»
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20. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
21. «Юный патриот»
22. «Страна грамотеев»
23. «Занимательная математика»
24. «В мире информатики»
25. «Познавайкин в море Физики»
26. «Кузница талантов»
27. «Занимательная география»
2.2.3. Программа духовно- нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР
при получении начального общего образования
Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся являются: федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации », Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования (А.Я.Данилюк, А.А.Логинова), Устав
МБУ «Лицей №37».
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по
организации целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Цель и общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы.
Высшая цель образования – высоконравственный творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за
настоящее и будущее своей страны. Укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа.
Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Направления
В области
формирования
личностной
культуры:











Задачи
формирование способности к духовному развитию;
укрепление нравственности;
формирование основ морали;
формирование основ нравственного самосознания личности
(совести);
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и
действиям;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
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В области
формирования
социальной
культуры:













В области
формирования
семейной культуры:





осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
формирование нравственного смысла учения.
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в
решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания и сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям,
к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения
к культурным, религиозным традициям, образу жизни
представителей народов России.
воспитывать у обучающегося уважительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и
младшим;
формировать представления о семейных ценностях;
знакомить
обучающихся
с
культурно-историческими
и
этническими традициями российской семьи.
Портрет выпускника начальной школы

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Ценностные установки воспитания и социализации школьников
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются
ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях
и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности
являются:
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патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);

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

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

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

человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество).
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Организация воспитания и социализации обучающихся начальной школы в перспективе
достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию
обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.
1) В школе организованы подпространства:
- 1 этаж – оформлена фотогалерея отличников учебы и стенды для изучения государственных
символов России, города Тольятти, МБУ «Лицей №37»;
- на 1 и 2 этажах имеется разметка для изучения правил дорожного движения, спортивный зал;
- 2 этаж детской рекреации имеет малую галерею для выставок детских творческих работ;
- актовый зал для проведения праздников, дополнительных занятий;
- спортивный зал школы – проведение урочной, внеурочной и внеклассной, и внешкольной
деятельности;
- кабинет ОБЖ для проведения занятий по правилам дорожного движения;
- кабинет информатики, оснащенный современным компьютерным оборудованием;
- музыкальный кабинет для проведения урочной и внеурочной деятельности;
- школьная библиотека с читальным залом;
Это позволяет:
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- изучать
символы
российской
государственности
и
символы
родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции,
достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами;
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства предметном пространстве школы;
ценности здорового образа жизни.
2) Для реализации программы нравственно-духовного развития, воспитания обучающихся в
школе имеется необходимая материально-техническая база:
- интерактивные доски – 6 единиц;
- проекторы - 7 единиц;
- в каждом кабинете начальной школы имеется ноутбук;
- 2 кабинета оснащены моноблоками;
- актовый зал оснащен:
- аккустической системой;
- микшером;
- 3 радиомикрофона;
- 2 проводных микрофона;
- цветомузыкальным оформлением;
- спортивный зал укомплектован спортивным инвентарем в полном объеме.
Это позволяет на достаточно высоком уровне организовать урочную, внеурочную и
внеклассную деятельность младших школьников.
3) Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание
данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности;
- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
обучающихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и смысла;
- в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:
- нравственного примера педагога;
социально-педагогического партнёрства;
индивидуально-личностного развития ребёнка;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, что находит своё
отражение в правилах внутреннего распорядка школы.
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника
принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе»
нравственные нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам.
Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовнонравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями;
уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение
культурных образцов и самоопределение обучающихся. Программа реализуется в рамках
урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик.
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Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность,
семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне начального общего образования МБУ «Лицей №37» взаимодействует,
в том числе на системной основе с общественными организациями и объединениями
гражданско-патриотической,
культурной,
экологической
и
иной
направленности,
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми
содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть
используются различные формы взаимодействия:
 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися
в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и
одобренных педагогическим советом организации, осуществляющей образовательную
деятельность и родительским комитетом организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания в образовательном учреждении.
Сотрудничество с социальными партнерами помогает в реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся.
№ п/п

Социальные партнеры

Формы взаимодействия
образовательные программы,
участие в олимпиадах,
конкурсах

16
17
18
19
20

Межрегиональная общественная
организация «Другая школа»
Центр инновационных технологий
в образовании «Клевер»
Центр «Эрудит»
«ГЦИР» центр интеллектуального
развития
МУК «Библиотека Автограда,
МУК ОДБ № 21
МАОУ ДОД ДЮЦ «Планета»
ТСК «Тандем прайм»
МАОУ ДОД ДЮЦ «Элегия»
МУК Краеведческий музей
МУИ театр «Колесо»
МАУ ДКиТ
МУК Бассейн «Олимп»
ПСК «Торнадо»
РФСОО «Ушу»
МУ «Центр социальной помощи
семье и детям Автозаводского
района г.о. Тольятти»
Центр «Личность»
«Ресурсный центр»
ПДН 21 отделения полиции
КДН и ЗП
Совет ветеранов 7 квартала
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ТОС -7

Совместные мероприятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

целевые образовательные
программы

Основные
мероприятия
«Зимние интеллектуальные
игры»;
олимпиада креативного
мышления «Совенок»
олимпиады, конференции,
конкурсы

посещение библиотек
г.Тольятти
работа кружков, клубов

беседы, тематические
классные часы
выставки, концерты,
участие в конкурсах

посещение мероприятий
организованных социальными
партнерами
Занятость обучающихся во
внеурочной деятельности:
секции, обучение плаванию
просветительская
деятельность, оказание
помощи в проведении
мероприятий по профилактике
девиантного поведения

экскурсии, спектакли,
концерты

встречи, оказание помощи

участие в соревнованиях,
показательные
выступления
просветительские и
профилактические беседы
с обучающимися,
родителями;
родительские собрания;
тематические линейки;
курсы занятий, тренинги
уроки мужества, классные
часы, благотворительные
акции, концерты
праздники
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Родители обучающихся являются для школы главными социальными партнерами. В
школе сформировался календарь традиционных дел и праздников, которых родительская
общественность принимает самое активное участие.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май
В течение года

Тема мероприятия
1 сентября – День знаний. Акция «Внимание, пешеход!»
Праздничные мероприятия ко Дню Учителя.
Выставка «Дары осени» «Фантазии осени»
Соревнования «Весёлые старты»
День народного единства – тематические классные часы
Классные часы «Наши права», «Мы разные, но тем мы и интересны»
Праздник первоклассника
Новогодний праздник.
Конкурс «Новогодняя игрушка»
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
Беседы на тему: «Конституция – основной закон государства»
Праздник «Звезды школы» День рождение школы.
Акция «Учись быть пешеходом»
Месячник военно-патриотического воспитания
День Защитника России
Уроки мужества «Поколений связующая нить»
Смотр строя и песни
Праздник мам. Праздничный концерт, посвященный 8 Марта
Праздник книги
Праздник театра
Спортивный праздник мяча
Месячник экологической безопасности
День защиты детей
Игра муравейник
Благотворительная акция
Уроки мужества, посвященные Дню победы
До свидания, школа! Здравствуй лето!
Неделя безопасности
Акция «Папирус» (сбор макулатуры)

Совместно с социальными партнерами школа реализует проекты
Название проекта
«Школа ЗДОРОВЬЯ»

«Наши права»
Внутришкольная акция
«Память»

Школьная акция «Папирус»

Ценностные основания
Формирование представлений о
здоровом образе жизни;
необходимости заботиться о своем
здоровье;
формировать потребность в
соблюдении правил личной гигиены,
режима дня, здорового питания
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Любовь к России, своему народу,
своему краю, служение Отечеству

Воспитание уважения к труду;
бережливости, трудолюбия

Механизмы реализации
Беседы, выпуск листовок, рейды
«Чистота залог здоровья»,
викторины

Классные часы, беседы
Уроки мужества
праздничные концерты
встречи с ветеранами, людьми, чья
профессия защищать Родину и
служить своему народу
Совместно с родительской
общественностью сбор макулатуры
(в течение года)
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Городские акции «Протяни
руку помощи»
«Нет чужих детей в Тольятти»
День театра «Всей семьей в
театр»

Воспитание нравственных чувств и
этического сознания
Формирование ценностного
отношения к семье, воспитание
ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических
идеалах и ценностях

Сбор вещей для детских домов,
детей-сирот, благотворительных
фондов
Организация конкурсов с
театральной тематикой в школе;
посещение театров, музеев, выставок
и т.п. совместно с родителями и
классными руководителями

Виды деятельности и формы занятий
с обучающимися на уровне начального общего образования
Направления
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека

Виды и формы деятельности
Внеурочная
Урочная деятельность
Внеклассная работа
деятельность
Изучение материала и
«Занимательная
День Знаний (1-4 классы)
выполнение учебных
грамматика» –
заданий по нравственно- культура диалога.
Беседы и классные часы по
оценочным линиям
темам:
развития в разных
«Правила поведения в
– посредством
предметах
школе», (1-4 классы)
технологии
«Все мы разные, но все мы
оценивания опыт
равные» (2-4 классы)
Окружающий мир –
следования
«Что связывает меня с
«Современная Россия –
совместно
моими друзьями, моими
люди и государство»,
выработанным
земляками, моей страной?»
«Наследие предков в
единым для всех
(3-4 классы)
культуре и символах
правилам, умение
«Что я могу сделать для
государства, славные и
отстаивать
своего класса, своих
трудные страницы
справедливость
земляков, своих
прошлого», «Права и
оценивания,
сограждан?» (3-4 классы)
обязанности граждан,
приходить к
«Кем из наших предков я
демократия»,
компромиссу в
горжусь?» (1-4 классы)
«Государственные
конфликтных
«Моя малая Родина»
символы»,
ситуациях и т.п.;
(1 класс)
«Общечеловеческие
«Моя
семья» (1 класс)
правила поведения в
«Лестница успеха»,
«Мой
город Тольятти!
многоликом обществе,
«ТРИЗ»
(2-3
классы)
права человека и права
«Моя родословная»(3 класс)
ребёнка».
«Край родной на век
любимый» (4 класс)
Литературное чтение –
«Из истории семейной
сказки народов России и
летописи» (4 класс)
мира; произведения о
России, её природе,
Курс по изучению ПДД
людях, истории.
(1-4 классы)
Экскурсии
по родному
– групповая работа на
городу
разных предметах –
(1-4 классы)
опыт оказания взаимной
Смотры строя и песни
помощи и поддержки,
(2-4 классы)
разрешения
конфликтных ситуаций,
общения в разных
социальных ролях

Выставка рисунков ко Дню
Защитника Отечества
(1-4 классы)
Участие в детско-взрослых
социальных акциях:
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Воспитание
нравственных чувств
и этического
сознания

Изучение материала и
выполнение учебных
заданий по нравственнооценочным линиям
развития в разных
предметах
Литературное чтение
(анализ и оценка
поступков героев;
развитие чувства
прекрасного; развитие
эмоциональной сферы
ребёнка и т.д.).
Русский язык –
раскрытие
воспитательного
потенциала русского
языка, развитие
внимания к слову и
чувства ответственности
за сказанное и
написанное и т.д.
Окружающий мир
(«связь человека и
мира», правила
поведения в отношениях
«человек – человек» и
«человек – природа» и
т.д.).
Реализация
нравственных правил
поведения в учебном
взаимодействии

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,

Проблемный диалог (это
развитие культуры
общения), продуктивное
чтение (интерпретация
текста порождает
нравственную оценку),
групповая форма
работы, требующая
помощи и поддержки
товарища.
Изучение материала и
выполнение учебных
заданий: знакомство с
разными профессиями,

«Я-школьник»
(нравственные нормы
и правила общения в
разных речевых
ситуациях, культура
диалога, речевой
этикет).
Формирование
жизненной позиции
личности –
взаимосвязь слова и
дела.
Реализация
нравственных правил
поведения в учебном
взаимодействии
Проблемный диалог
(это развитие
культуры общения),
продуктивное чтение
(интерпретация
текста порождает
нравственную
оценку), групповая
форма работы,
требующая помощи и
поддержки товарища;

«Убери свою планету»
(2-4 классы)
«Я верю в тебя солдат!»
(1-4 класы)
«Благодарные потомки»
(4 класс)
Беседы:
«Здравствуй школа»
(1-4 классы)
«Что такое доброта?»
(1 класс)
«Все мы дружная семья»
(2 класс)
«Мир человеческих чувств»
(3 класс)
«Я и другие люди» (4 класс)
Классные часы:
«Что такое хорошо и что
такое плохо» (1-2 классы)
«Что значит быть полезным
людям» (3-4 классы)
Участие в
благотворительных акциях:
«Протяни руку помощи»
«Накорми птиц зимой»
«Посылка солдату»
«Нет чужих детей»
(1-4 классы)
День Матери (1-4 классы)
Подготовка праздников,
концертов для ветеранов
войны и труда (1-4 классы)
Коллективно-творческие
дела (театральные
постановки); смотры строя и
песни (2-4 классы)
Участие в конкурсах,
выставках:
«Осенняя фантазия»
«Новогодняя игрушка»
(1-4 классы)
«Портрет любимой мамы»
(1 класс)

Беседы:
Цикл: «Трудиться – всегда
пригодиться» (1 класс)
Цикл: «Учись учиться»
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труду, жизни

их ролью и ролью труда,
творчества, учёбы в
жизни людей
Технология – роль труда
и творчества, его
различные виды,
обучение разным
трудовым операциям,
важность их
последовательности для
получения результата и
т.п.
Окружающий мир –
знакомство с
профессиями и ролью
труда (в т.ч. труда
учёных) в развитии
общества,
преобразования
природы.
Литературное чтение,
изобразительное
искусство, музыка – роль
творческого труда
писателей, художников,
музыкантов;
-занятие народными
промыслами на уроках
«Технологии»;
Получение трудового
опыта в процессе
учебной работы
Настойчивость в
исполнении учебных
заданий, доведение их до
конца.
Оценивание результатов
своего труда в рамках
использования
технологии оценивания.
Творческое применение
предметных знаний на
практике.
Работа в группах и
коллективные учебные
проекты – навыки
сотрудничества.

«Мир профессий»
(2-4 классы)

Классные часы:
«Что значит быть
учеником?» (1 класс)
«Хочу и надо – трудный
выбор» (2-3 классы)
«Труд и воспитание
характера» (3-4 классы)
«Профессии моих
родителей» (1-4 классы)

Наведение порядка в
пространстве своего дома,
класса, школы, улицы
(1-4 классы)

Участие в школьных,
районных, городских и
всероссийских олимпиадах,
конкурсах:
- целевые программы
«Эрудит»
- олимпиада «Совенок»
- Зимние интеллектуальные
игры и др. (2-4 классы)

Расширение возможностей и
навыков по
самообслуживанию и
устройству быта в школе;
– отдельные трудовые
акции, например «Убери
свою планету» (2-4 классы)
Акция «Папирус»
(1-4 классы)
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Презентация своих
учебных и творческих
достижений.

Изучение материала и
выполнение учебных
заданий по знакомству
со здоровым образом
жизни и опасностями,
угрожающими здоровью
людей

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни

Физическая культура –
овладение комплексами
упражнений,
разнообразными
навыками двигательной
активности, спортивных
игр, а также понимание
их смысла, значения для
укрепления здоровья.
Окружающий мир –
устройство
человеческого
организма, опасности
для здоровья в
поведении людей,
питании, в отношении к
природе, способы
сбережения здоровья.
Технология – правила
техники безопасности.
Получение опыта
укрепления и
сбережения здоровья в
процессе учебной
работы:
– осмысленное
чередование умственной
и физической
активности в процессе
учёбы;

Коллективно-творческие
дела по подготовке
праздников «Золотая осень»,
«Мастерская Деда Мороза»;
(1-4 классы)
Беседы:
«Твое здоровье»
«Береги здоровье смолоду»
«Вредные привычки»
(1-4 классы)

Классные часы,
коллективно-творческие
дела по примерным темам:
«Вредные и полезные для
здоровья привычки»,
«Человек есть то, что он
ест» (1-4 классы)
«Болезни, которые
порождают увлечения
компьютерными играми,
телевидением» (4 класс)

Организация утренней
зарядки (1-4 классы)
Рейды:
- «Утренняя зарядка»;
- «Чистый класс»;
- «Столовая»;
- «Внешний вид»
(1-4 классы)

Составление и соблюдение
режима дня (1-4 классы)

– регулярность
безопасных физических
упражнений, игр на
уроках физкультуры, на
переменах и учебных
курсах.

Спортивные праздники
«Дни Здоровья» (1-4 классы)

– образовательные

Подвижные игры на
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технологии,
построенные на
личностно
ориентированных
подходах, партнёрстве
ученика и учителя,
обучение в
психологически
комфортной, не
агрессивной, не
стрессовой среде.

переменах
(1-4 классы)
Конкурсы:
- «Веселые старты»
(2-4 классы)
- турнир «Зимний мяч»
(4 класс)
- «Папа, мама, я –
спортивная семья» (1-4
классы)
-турнир по «Пионерболу»
(3-4 классы)
- «Праздник мяча»
(1-2 классы)
-игра «Муравейник»

Изучение материала и
выполнение учебных
заданий по изучению
правил
взаимоотношений
человека и природы,
экологических правил
Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание)

Окружающий мир –
взаимосвязи живой и
неживой природы,
природы и хозяйства
человека, экологические
проблемы и пути их
решения, правила
экологической этики в
отношениях человека и
природы.
Литературное чтение –
опыт бережного
отношения к природе
разных народов,
отражённый в
литературных
произведениях.
Получение опыта
бережного отношения к
природе в процессе
учебной работы
– сбережение природных
ресурсов в ходе
учебного процесса:
выключение ненужного
электроосвещения,

(1-4 классы)
Классные часы:
«Краски природы»
«Любимое время года»
«Мой домашний любимец»
«Как помочь природе убрать
наш мусор?», «Выезд на
пикник – праздник для
человека и беда для
природы?» (1-4 классы)
Участие в акциях:
«Папирус» (сбор
макулатуры» (1-4 классы)
«Убери свою планету»
(2-4 классы)
Опыт практической заботы о
сохранении чистоты
природы:
забота (в т.ч. вместе с
родителями) о живых
существах – домашних и в
дикой природе (1-4 классы)
Выставка рисунков ко Дню
Земли (1-4 классы)
Участие в месячнике
экологической безопасности
(1-4 классы)
Создание текстов
(объявления, рекламы,
инструкции) на тему
«Бережное отношение к
природе» (3-4 классы)
Экскурсии по окружающей
местности, знакомящие с
богатствами и красотой
природы родного края
(2-4 классы)
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Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
этических идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

экономное расходование
воды, упаковочных
материалов, бумаги.
Изучение материала и
выполнение учебных
заданий, направленных
на приобщение к
искусству, красоте,
художественным
ценностям
Изобразительное
искусство и Музыка –
приобщение к законам
изобразительного и
музыкального искусства;
опыт творческой
деятельности.
Литературное чтение –
приобщение к
литературе как к
искусству слова, опыт
создания письменных
творческих работ,
разучивание
стихотворений
Технология –
приобщение к
художественному труду;
осознание красоты и
гармонии изделий
народных промыслов;
опыт творческой
деятельности.

«Я-школьник» –
красота слова
звучащего
(коммуникативные и
этические качества
речи: «так говорить
некрасиво, плохо,
неприлично,
нельзя»), гармония
слова и дела, красота
слова и внутренний
мир человека
«Спортивные
бальные танцы» –
красота сценического
действия;
-проектная
деятельность

Классные часы:
«Моя любимая книга»
«Мой литературный герой»
(1-4 классы)
участие в художественном
оформлении класса, школы
(1-4 классы)
Опыт следования идеалам
красоты, выражения своего
душевного состояния при
выборе поступков, жестов,
слов, одежды в соответствии
с различными житейскими
ситуациями (1-4 классы)
классные часы, беседы по
примерным темам: «Красота
в жизни людей» (1-2 классы)
«Что такое некрасивый
поступок?», «Как сказать
правильно?» (2-3 классы)
«Красота родного языка»
(4 классы)
Экскурсии в музей города,
посещение выставок
(1-4 классы)
Выставка работ:
«Дары осени»
«Новогодняя игрушка»
(1-4 классы)
Занятия в творческих
кружках («Вокальный
ансамбль», «Дизайн
студия», «Художественная
вышивка», «Хореография».
«Начальное художественное
конструирование и
моделирование»)– опыт
самореализации в
художественном творчестве;
(1-4 классы)
Подготовка, участие в
школьных праздниках
вместе с родителями:
«Новогодняя сказка»
«День Рождение ШКОЛЫ»
«Звезды школы»
«Неделя театра»
«Неделя книги» (1-4 классы)
«Праздник первой книги»
(1 класс)
«Праздник осени»,
«Праздник книги» (2 класс)
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации младших школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников
между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем,
гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и
социализации младших школьников.
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию,
не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.
2.2.4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне
начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению
здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны в целом;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие
ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений,
как актуальной и значимой.
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни явилась направляемая и организуемая учителями, воспитателем, социальными
педагогами, психологом, родителями самостоятельная работа, способствующая активной и
успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние,
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте
учитывалась зона актуального развития, так как формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы
организации, осуществляющей образовательную деятельность, требующий соответствующей
здоровьесберегающей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного
процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся,
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке
программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни.
Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа жизни, а
также организация всей работы по её реализации строилась на основе научной обоснованности,
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной
безопасности и практической целесообразности.
Нормативно – правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего
образования являются:
• федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление от
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•
•
•
•
•
•

29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г. № 19993) (Вводятся в
действие с 01.09.2011г.);
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 409/13-13 от 20.04.2001);
Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ И
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.).
Концепция УМК «Школа России» и ОС «Школа 2100».

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды,
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья младших
школьников, способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой
режим дня;
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа
жизни;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Модель здоровья школьника
Здоровье физическое

Здоровье социальное

Здоровье психическое

31

Совершенство
саморегуляции в организме,
гармония физиологических
процессов, максимальная
адаптация к окружающей
среде.

Моральное
самообеспечение, адекватная
оценка
своего
«я»,
самоопределение.

Высокое сознание, развитое
мышление, большая
внутренняя моральная сила,
побуждающая к действию.

Принципы, которые легли в основу создания программы:
1.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по трудности и
объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении
программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ре6енка.
2.
Учет возрастных особенностей обучающихся.
3.
Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих
факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы
ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного
развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния.
4.
Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект образования
и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что
обеспечивает естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга не в
ущерб здоровью.
5.
Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями
становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных
действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и
умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным.
6.
Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и
воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы.
7.
Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное
чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и
эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей.
Основные направления деятельности
Направление
деятельности
Санитарнопросветительская работа по
формированию здорового
образа жизни

Профилактическая
деятельность

Задачи
1. Знакомство детей, родителей с
основными понятиями – здоровье,
здоровый образ жизни.
2. Формирование навыков здорового
образа жизни, гигиены, правил личной
безопасности.
3. Обеспечение условий для мотивации
и стимулирования здорового образа
жизни
1. Обеспечение условий для ранней
диагностики заболеваний,
профилактики здоровья.
2. Создание условий,
предотвращающих ухудшение
состояние здоровья.
3. Обеспечение помощи детям,
перенесшим заболевания, в адаптации
к учебному процессу.

Содержание
Проведение уроков здоровья,
проведение классных часов и
общешкольных мероприятий по
пропаганде здорового образа
жизни, формированию навыков
ЗОЖ, гигиены и личной
безопасности
Система мер по улучшению
питания детей: режим питания;
эстетика помещений; пропаганда
культуры питания в семье.
Система мер по улучшению
санитарии и гигиены:
генеральные уборки классных
комнат, школы; соблюдение
санитарно-гигиенических
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4. Профилактика травматизма

Физкультурнооздоровительная,
спортивно-массовая работа

1. Укрепление здоровья детей
средствами физической культуры и
спорта.
2. Пропаганда физической культуры,
спорта, туризма в семье.
3. Всемерное развитие и содействие
детскому и взрослому спорту и
туризму.

требований.
Система мер по
предупреждению травматизма:
оформление уголков по технике
безопасности; проведение
инструктажа с детьми.
Профилактика утомляемости:
проведение подвижных перемен;
оборудование зон отдыха.
Увеличение объёма и
повышение качества
оздоровительной и спортивномассовой работы в школе:
организация подвижных игр;
соревнований по отдельным
видам спорта;
спартакиады, дни здоровья.
Привлечение к организации
физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работе с
детьми родителей.

Экологическая безопасность, 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 (составление акта о приемке организации,
осуществляющей образовательную деятельность к к новому учебному году);
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• приобретение нового оборудования для кабинетов, спортивного зала, спортивной
площадки;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (учитель физической культуры, психолог,
медицинский работник) (повышение квалификации персонала школы через
прохождение курсов по именным образовательным чекам).
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные
условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
• спортивные залы,
• спортивная площадка, с необходимым игровым и спортивным инвентарем (это
позволяет реализовывать спортивные и физкультурные программы не только в урочное
время, но и во внеурочных занятиях);
• медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу.
Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации
обучающихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на
диспансерном учете).
• кабинет педагога-психолога;
• школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. В
школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и
технологического оборудования, современный обеденный зал;
• учебные кабинеты.
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Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов:
• педагог-психолог;
• учителя физической культуры;
• медицинский работник;
• учителя лицея

2.2.5. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы направлена на:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
 осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 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 ЗПР с
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей;
 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР 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 ЗПР
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 ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на
основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном
процессе.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
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- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об
окружающем мире и собственных возможностях.
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика проблем,
информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными
принципами содержания программы коррекционной работы в образовательном учреждении
являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и
рекомендательный характер.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
психолого - медико - педагогический консилиум (ПМПк). Его главная задача: защита прав и
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.

-

-

-

Задачи:
своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»;
создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям «группы риска» с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация групповых занятий
для детей «группы риска»;
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и
формирования здорового образа жизни;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает
в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное
содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы риска»,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей «группы
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риска» в условиях общеорганизации, осуществляющей образовательную деятельность;
способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей «группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Условия реализации программы: программа реализуется совместно с поликлиниками,
наличием в МБУ социального педагога, психолога. Имеется специально оборудованный
кабинет психолога.
Материалы и оборудование:
методическая литература, психодиагностический
инструментарий, развивающие игры, наглядные пособия.
Механизм реализации программы: на начальном этапе педагог-социолог, медицинский
работник и классные руководители определяют уровень психического и физического развития
детей, после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в специализированной
помощи. В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом совете.
Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы
риска», положительная динамика результатов коррекционно - развивающей работы с ними,
снижение количества обучающихся «группы риска».
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ,
проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психологомедико-педагогической помощи.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и
формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Изучение истории
развития ребенка,
беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся

Сентябрь

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей.

Психолого-педагогическая диагностика
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Первичная
диагностика для
выявления
«группы риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
диагностика детей объективных
«группы риска»
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
"портретов" детей
Проанализировать Выбор
причины
индивидуальной
возникновения
образовательной
трудностей в
траектории для
обучении.
решения
Выявить
имеющихся
резервные
проблем
возможности
Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованности
ребенка; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умения
учиться,
особенностей
личности, уровня
знаний по
предметам.

Наблюдение;
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами

При приеме
документов в
1 класс
(июнь,
август)

Заместитель
директора по
УВР

Диагностирование.
Заполнение
Сентябрь диагностических
Октябрь
документов
специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)

Медицинский
работник

Подбор
коррекционной
программы
(программы
развития)

Педагогпсихолог
Классный
руководитель

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

Октябрь Ноябрь

Сентябрь октябрь

Классный
руководитель
Социальный
педагог

Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ОВЗ.
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Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответствен
ные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей «группы
риска»

Планы, программы

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение
детей «группы
риска»

Позитивная динамика
развиваемых
параметров

Разработать
индивидуальную
программу по предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей
«группы риска».
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.
1.Формирование групп
для коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

В
течение
года

Классный
руководитель

В
течение
года

Заместитель
директора по
УВР

Лечебно – профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся
«группы риска»

Позитивная динамика
развиваемых
параметров

Разработка
рекомендаций для
В
педагогов, учителя, и
течение
родителей по работе с
года
детьми «группы риска».
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный процесс.
Организация и
проведение мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового и безопасного
образа жизни.

Учителяпредметники
Медицинский
работник

Консультативный модуль
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Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Консультирование
педагогических
работников

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам, оказание
превентивной
помощи
Консультирование
родителей по
вопросам обучения и
воспитания

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и др.
материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

Сроки

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Ответственные

Специалисты
ПМПК:
Педагог-психолог
Заместитель
директора по УВР
Специалисты
ПМПК:
Педагог-психолог
Заместитель
директора по УВР
Специалисты
ПМПК:
Педагог-психолог
Заместитель
директора по УВР

Информационно – просветительский модуль
Цель: организация информационно-просветительской
образования со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Информирование
родителей (законных
представителей) по
медицинским,
социальным,
правовым и другим
вопросам

Организация работы
семинаров,
родительских
собраний,
тренингов,
информационных
стендов и др.

Информационные
мероприятия

ПсихологоОрганизация
педагогическое
методических
просвещение
мероприятий
педагогических
Заместитель
работников
директора по УВР
по
вопросам развития,
обучения
и
воспитания
детей
«группы риска»

Информационные
мероприятия

деятельности
Сроки

В течение
года

В течение
года

по

вопросам

Ответственные

Специалисты
ПМПК:
Социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР
Специалисты
ПМПК:
Социальный
педагог

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
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формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации;
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.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих
занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с
ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП
НОО в целом.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 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 ЗПР
направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;
социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог,
имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог
дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации.
При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист,
работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи, ПМПК и других).
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с
ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы
коррекционных
курсов,
систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных
условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения
программы коррекционной работы, механизмы реализации программы.
Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией самостоятельно в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом ПрАООП НОО обучающихся с
ЗПР5.

2.2.6. Программа внеурочной деятельности.
Организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Рациональная организация учебного процесса, направленная на повышение
эффективности учебного процесса, снижение чрезмерности функционального напряжения и

5

Закон РФ «Об образовании», ст. 12.6.
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утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха,
включает:
• Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной нагрузки (домашние задания) обучающихся на всех этапах обучения.
• Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию).
• Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения (специального
оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники безопасности.
• Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера.
• Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных особенностей
развития).
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация и проведение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических норм и
правил, изучению правил дорожного движения и правил пожарной безопасности.
Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия
в кружках и спортивных секциях).
1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с требованиями
ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН,
обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно
нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.
В 1 классе 3 часа физической культуры и 2 часа динамической паузы введены во внеурочную
деятельность в спортивно-оздоровительное направление.
Во 2-4 классах 3 часа физической культуры.
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа России».
Учебно-методический
комплект
«Школа
России»
способствует
созданию
здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный,
здоровый образ жизни.
В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает
организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует
благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую
коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.
Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России» позволяют
системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:
• принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания,
утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную
познавательную деятельность;
• принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в
организации образовательного процесса и приведения содержания образования в
соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей;
• принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и
возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной
образовательной траектории;
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•
•
•

принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во
взаимодействии
между
учениками
и
учителями,
создание
атмосферы
доброжелательности и взаимной поддержки;
принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать осознанный
выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора;
принцип творчества ориентирован на формирование у обучающихся интереса к
обучению, создание для каждого из них условий для самореализации в учебной
деятельности.
Организация физкультурно-оздоровительной работы

Вне уроков физкультуры
- гимнастика до занятий
- подвижные перемены
- физкультминутки
(энергизаторы):
-локальная гимнастика
для различных частей
тела;
- элементы самомассажа;

В ходе внеклассной и
внеурочной работы
Организация:
- Дней здоровья, рейдов,
конкурсов, спортивных
праздников, месячников и
недель безопасности
Проведение бесед в
классах о режиме дня,
правильном питании,
здоровом образе жизни,
значении спорта в жизни
человека и др.

В кружках и секциях
Пропаганда занятий
физкультурой и спортом
секции:
- «Спортивные игры»
- «Футбол»
- ПСК «Торнадо»
(тхэквондо)
- РФССО «Ушу»

Организация наглядной
агитации, выпуск листов
здоровья

Во внеурочной
деятельности
Реализация программ
позволяющих
формировать ценностное
отношение к здоровью,
как к физическому, так
психическому и
нравственному
«Я - школьник»
«Разговор о правильном
питании»
«Ритмика и бальные
танцы»
«Подвижные игры»

Профилактические
беседы, встречи с
представителями
медицинских учреждений
Организация школьной
спартакиады

«Спортивные игры»
«Динамическая пауза»
«Празднично-событийная
жизнь школы»

Мероприятия по
отслеживанию параметров
здоровья обучающихся

Программное содержание по классам
Уровень образования
1 класс

2 класс
3 класс
4 класс

Содержательные линии
Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я могу,
сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем
нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни.
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим
дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей
жизни.
Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического
здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей
жизни, в моей семье, правила безопасного поведения.
Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила
оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения.
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в
формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть
здоровым – это здорово!
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Деятельность по реализации программы
Класс

Классные часы, беседы

Встречи с фельдшером

Праздники здоровья

1 класс

• Дружи с водой
• Забота о глазах. Уход за
ушами. Уход за зубами. Уход за
руками и ногами
• Забота о коже. Мышцы, кости
и суставы
• Как следует питаться. Как
сделать сон полезным?
• Настроение
в
школе.
Настроение
после
школы.
Поведение в школе
• Вредные привычки
• Случайные повреждения и
несчастные случаи
• Как закаляться
• Как правильно вести себя на
воде
• Народные игры. Подвижные
игры

1. Чистота – залог здоровья.
2. Гигиена питания.
3. Береги свои зубы.
4. Внимание, клещ!

«Друзья Мойдодыра»
(утренник)

2 класс

•Вкусы и увлечения
•Учись находить новых друзей и
интересные занятия
•О
пользе
выразительных
движений
•Учись понимать людей
•Опасные и безопасные ситуации
•Учись принимать решения в
опасных ситуациях
•Антиреклама табака и алкоголя.
Правда об алкоголе

1. Профилактика простудных
заболеваний.
2. Витамины вокруг нас.
3.
Первая
помощь
при
обморожении.
4. Закаливание.

«С режимом дня друзья!»
(устный журнал)

3 класс

•Твой характер
•Научись оценивать себя сам
•Учись взаимодействовать
•Учись настаивать на своем
•Я становлюсь увереннее
•Когда на тебя оказывают
давление
•Курение

1. Профилактика ОРВИ.
2. Профилактика кишечных
заболеваний.
3. Профилактика
эмоциональных стрессов
(обидчивость, страх,
раздражительность).
4. Что надо знать о
туберкулезе.
1. Береги здоровье смолоду!
2. Вредные привычки.
3. Профилактика алкоголизма
и табакокурения.
4. Профилактика наркомании.

«Парад увлечений»
(форум)

4 класс

•Самоуважение
«Нет вредным
•Привычки
привычкам!»
•Дружба
(марафон)
•Учись сопротивляться давлению
•Учись говорить «НЕТ!»
•Алкоголь и компания
Творческие конкурсы:
• рисунков «Мы здоровыми растем», «Физкульт-ура!»;
• поделок «Дары осени», «Новогодняя игрушка»;
• фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные
праздники», «Традиции семьи»;
• стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов
тают силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!».

Традиционные дела и мероприятия
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№ п/п

Наименование мероприятия

Время проведения

Класс

В течение года

1-4 классы

2

Работа с обучающимися всех групп здоровья
на уроках физкультуры, секциях
Организация динамических пауз,
физкультминуток на уроках, динамических
перемен

В течение года

1-4 классы

3

Дни здоровья

Раз в триместр

1-4 классы

4

Организация утренней зарядки

ежедневно

1-4 классы

5

Проведение бесед в классах о режиме дня,
правильном питании, здоровом образе жизни,
значении спорта в жизни человека и др.

В течение года

1-4 классы

6

Организация наглядной агитации, выпуск
листов здоровья

В течение года

1-4 классы

7

Профилактические беседы, встречи с
представителями медицинских учреждений
Рейды:
-«Утренняя зарядка»;
-«Чистый класс»;
-«Столовая»;
-«Внешний вид»
Встречи со спортсменами, тренерами

В течение года

1-4 классы

В течение года

1-4 классы

В течение года

1-4 классы

10
11

Организация школьной спартакиады
Конкурсы:
-«Веселые старты»;
-турнир «Зимний мяч»;
-«Папа, мама, я – спортивная семья»;
-турнир по «Пионерболу»
-«Праздник мяча»
-игра «Муравейник»

В течение года

1-4 классы

октябрь
декабрь
декабрь
ноябрь
март
май

2-4 классы
4 классы
1-4 классы
2-4 классы
1-4 классы
1-4 классы

12

Месячники:

1

8

9

-«Внимание! Дети!»;
- «Учись быть пешеходом»
-«Месячник гражданской защиты»;
-«Береги лес» (пожарная безопасность)

сентябрь, май
январь-февраль
апрель
сентябрь, апрельмай
В течение года

1-4 классы

13

Походы, прогулки, экскурсии

14

Организация Недель безопасности

сентябрь
май

1-4 классы

15

День защиты детей

апрель

1-4 классы

1-4 классы

Реализация дополнительных образовательных программ
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является
просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся,
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привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке
программы формирования ценности безопасности здоровья и здорового образа жизни.
Формы работы с родителями:

Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на
совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-педагогических проблем
развития ребенка.

Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и
психологической среды в семье.

Включение родителей в воспитательный процесс в школе (по проведению спортивных
соревнований, дней здоровья, походов, экскурсий)

Выставки научно-методической литературы по здоровьесбережению, профилактике
заболеваний, вредных привычек, безопасности детей
Родительские собрания
Тема собрания
Здоровье ребенка - основа успешности в обучении. Режим дня в жизни школьника.
Здоровый ребенок - здоровое общество.
Путь к здоровью. Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников
(полезные советы на каждый день).
Санитарно-гигиенические нормы учебных занятий.
Спортивные традиции нашей семьи. Эмоциональное состояние (круглый стол).
Как уберечь от неверного шага (профилактика вредных привычек).
«Родители и дети – друзья или враги».

Класс
1
1
2

3
4
3-4

Родительский всеобуч тематика консультативных встреч
- Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
- Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
- От чего зависит работоспособность младших школьников.
- Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
- Профилактика близорукости.
- Профилактика нарушения осанки.
- Упражнения на развития внимания.
- Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
- Упражнения на развитие логического мышления.
- Предупреждение неврозов.
- Воспитание правильной осанки у детей.
- Использование движения родителей с детьми для обучения детей навыкам правильного
поведения на дорогах.
- Семейная профилактика проявления негативных привычек.
- Как преодолеть страхи.

Планируемые результаты
Направление
Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни

Планируемые результаты
1. У обучающихся сформировано ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
2. Обучающиеся имеют элементарные представления о физическом,
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нравственном, психическом и социальном здоровье человека.
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества.
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии
Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
Рациональная организация
образовательного процесса

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах
обучения.

Организация физкультурнооздоровительной работы

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
2. Рациональная и соответствующая организация уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера.

Реализация дополнительных
образовательных программ

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ,
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или

Просветительская работа с
родителями

компонентов, включённых в учебный процесс.
Эффективная совместная работа педагогов и родителей по проведению
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек.

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут
знать:
• правила перехода дороги, перекрёстка;
• правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и
авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения
дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению
опасной ситуации;
• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;
• меры пожарной безопасности при разведении костра;
• правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть
дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее
характерные для региона проживания;
• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;
помнить:
• основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых
приборов, препаратов бытовой химии;
• рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов;
• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;
обладать навыками:
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•
•
•
•
•

разводить и гасить костёр;
ориентироваться на местности;
действовать в неблагоприятных погодных условия;
действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;
по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых,
кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении
пищевыми продуктами.
У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни,
а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Учебный план для учащихся 1-4 классов МБУ «Лицей №37» с углубленным изучением
отдельных предметов является нормативным правовым актом по введению Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень
учебных предметов, объем учебной нагрузки учащихся.
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный план для учащихся 1-4 классов МБУ «Лицей №37» разработан в
соответствии со следующими нормативными правовыми документами и методическими
материалами федерального и регионального уровня:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.
2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях.
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы»);
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от
28.05.2014 № 598);
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №
2;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки
России
от
15.07.2014
№08-888
«Об
аттестации
учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
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Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об
утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в
Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»
Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования»;
Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Осеновы духово-нравственной
культуры народов России»;
Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебнометодических материалов» (по физической культуре);
Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования от 01.07.2015 №420 о размещении методических рекомендаций по
использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность
(www.apkro.ru).
Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15, входит в специальный государственный
реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном сайте
http:// edu.crowdexpert.ru/results-noo).
2. Особенности содержания образования
Учебный
план
сформирован
с
целью
дальнейшего
совершенствования
образовательного процесса, реализации основной образовательной программы МБУ «Лицей
№37» Учебный план школы направлен на решение следующих задач:

обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,

реализация основных общеобразовательных программ начального образования,

осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды,

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего
образования,

создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся,
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,

создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся.
3. Структура учебного плана
Учебный план МБУ «Лицей №37» включает обязательную часть. Обязательная часть
обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта,
право на полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя
перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. В
обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области:

Филология

Математика и информатика
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Обществознание и естествознание

Искусство

Технология

Физическая культура
В связи с пятидневным режимом работы начальной школы в учебном плане 1-4 классов
часть, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует.
4. Характеристика предметных областей
Содержание образования.
Предметная область «Филология»

Задачи: 1) развитие у детей любви, интереса к русскому языку, осознание его
красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку, как часть русской
национальной культуры; 2) воспитание потребности пользоваться всем языковым
богатством, совершенствовать свою устную и письменную речь; 3) осознание себя
носителем языка; 4) формирование у детей чувства языка; 5) формирование учебноязыковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы
правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке; 6)
формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста; 7) введение детей
через литературу в мир человеческих отношений; воспитание личности со свободным и
независимым мышлением; 8) формирование эстетического вкуса; 9) развитие устной и
письменной речи и творческих способностей детей; 10) приобщение детей к литературе, как
искусству слова; 11) формирование коммуникативных умений в говорении, аудировании,
чтении и письме; 12) формирование мотивации к дальнейшему овладению английским
языком; 13) преодоление психологического барьера в использовании английского языка как
средства общения.

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Английский язык».

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов. Русский язык – 5
часов, Литературное чтение - 4 часа (1-3 классы), 3 часа (4 классы), Английский язык - 2
часа.
Предметная область «Математика и информатика»

Задачи: 1) создание условий для формирования логического и абстрактного
мышления у младших школьников; 2) развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности; 3) сформировать набор необходимых для дальнейшего
обучения предметных и общеучебных умений на основе решения, как предметных, так и
интегрированных жизненных задач; 4) выявлять и развивать математические, творческие
способности на основе заданий, носящих занимательный характер; 5) сформировать
устойчивый интерес к математике, как основе дифференцированного подхода к учащимся.

Предмет, включенный в данную область: «Математика».

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета. Математика – 4
часа.
Предметная область «Обществознание и естествознание»

Задачи: 1) формирование целостной картины мира; 2) формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру; 3) развитие умения понимать и познавать окружающий
мир; 4) воспитание ценностных ориентиров – жизни, природы, человека, труда, творчества,
истины, добра, семьи, патриотизма.

Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир».

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета. Окружающий мир 2 часа.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»

Задачи: 1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; 2) формирование первоначальных представлений о светской этике,
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об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России.

Предмет, включенный в данную область: «Основы религиозных культур и
светской этики».

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета.
Основы
религиозных культур и светской этики - 1 час – в 4 классах.
Предметная область «Искусство»

Задачи: 1) расширение художественно-эстетического кругозора; 2) воспитание
зрительской культуры; 3) формирование эмоционального восприятия произведений
искусства; 4) формирование владения простейшими навыками рисунка, аппликации,
построение геометрического орнамента, техника работы с красками; 5) формирование
первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно –
нравственном развитии; 6) развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству, музыкальной деятельности; 7) развитие умения воспринимать музыку и выражать
своё отношение к музыкальным произведениям.

Предметы, включенные в данную область: «Изобразительное искусство»,
«Музыка».

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов. Изобразительное
искусство - 1 час, Музыка - 1 час.
Предметная область «Технология»

Задачи: 1) получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий; 2)
приобретение навыков самообслуживания; усвоение правил техники безопасности; 3)
формировать умение реализовывать творческий замысел.

Предмет, включенный в данную область: «Технология».

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета. Технология - 1 час.
Предметная область «Физическая культура»
Задачи: 1) укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств
ребенка; 2) формирование общих представлений о физической культуре, её значение в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии; 3) совершенствование
жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим
упражнениям; 4) развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга.

Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура».

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета. Физическая
культура - 3 часа.
5. Учебно-методическое обеспечение
С целью реализации учебного плана в 1-4 классах используется учебно-методический
комплекс «Школа России».
6. Организация образовательного процесса
Начало учебного года - 01.09. Продолжительность учебного года в 1 классах – 33
недели, во 2-4 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в 1 классах в течение учебного года – не менее 37
календарных дней, во 2-4 классах в течение учебного года – не менее 30 календарных дней.
Для учащихся 1 классов
(в соответствии с календарным графиком) организованы
дополнительные недельные каникулы. Продолжительность летних каникул в 1-4 классах
составляет 13 недель.
Учебные занятия в 1-4 классах проводятся в режиме пятидневной учебной недели в
первую смену. Начало занятий – 8.30
Продолжительность перемен составляет – от 10 до 15 минут.
В середине учебного дня в дни, когда в расписание 1 классов не включен предмет
«Физическая культура», проводится динамическая пауза.
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Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в 1 классах составляет - 21 час, во
2-4 классах – 23 часа.
Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний учащихся и
домашних заданий.
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится 4 раза в год в
письменной и устной форме. Формами проведения письменной аттестации во 2-4 классах
являются: диктант, контрольная работа. Устные формы промежуточной аттестации:
проверка техники чтения. Промежуточные триместровые отметки в баллах выставляются в
классный журнал. В конце учебного года выставляются годовые отметки с учетом
результатов итоговой (переводной аттестации). Для учащихся 2-4 классов в Школе
применяется дифференцированная 5-ти балльная система оценивания.
Учебный план 1 классов
Предметные
области
Филология

Учебные предметы
классы
Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
и Математика

Математика
информатика
Обществознание и Окружающий мир
естествознание
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка, отведенная на освоение
обучающимися
учебного
плана,
состоящего из обязательной части и
части,
формируемой
участниками
образовательного процесса при 5дневной учебной неделе.

1а

Количество часов в неделю
1б
1в

Всего

5
4
4

5
4
4

5
4
4

15
12
12

2

2

2

6

1
1

1
1

1
1

3
3

1
3

1
3

1
3

3
9

21
0

21
0

21
0

63
0

21

21

21

63

План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и
одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого
учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в
любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в
свободное от обучения время.
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,
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способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников:
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь (1 класс);
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь (2-3 класс);
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни (4 класс).
Цель
внеурочной
деятельности:
Создание
условий
для
полноценного
интеллектуального развития обучающихся младших классов, их успешной адаптации в
образовательной и социальной среде.
Задачи внеурочной деятельности:
1.
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно
с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями обучающихся.
2.
Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.
3.
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5.
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
6.
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни.
7.
Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
8.
Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в
школе.
9.
Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы
время.
10.
Организация информационной поддержки обучающихся.
11.
Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся.
Условия реализации плана
Для успешной реализации плана необходимо выполнение ряда условий:
•
конкретное планирование деятельности,
•
кадровое обеспечение программы,
•
методическое обеспечение программы,
•
педагогические условия,
•
материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
•
педагоги школы, реализующие программу;
•
библиотекарь;
•
педагог-психолог;
•
работники МАОУ ДОД;
•
социальный педагог;
•
тьюторы.
Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время.
•
методические пособия,
•
интернет-ресурсы,
•
мультимедийный блок.
Материально-техническое обеспечение:
• выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
• материалы для оформления и творчества детей,
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• наличие канцелярских принадлежностей,
• наличие спортинвентаря,
• наличие музыкальных инструментов,
• аудиоматериалы и видеотехника,
• компьютеры,
• телевизор,
• проектор,
• экран и др.
Предполагаемые результаты:
• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
• улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном
пространстве;
• укрепление здоровья воспитанников;
• развитие творческой активности каждого ребёнка;
• укрепление связи между семьёй и школой.
Формы оценки продуктивности внеурочной деятельности в МБУ ««Лицей №37»»
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ по
внеурочной деятельности в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений.
На наш взгляд, показатели продуктивности внеурочной деятельности это:
- знания, умения и навыки, сформированные у младших школьников по итогам внеурочной
деятельности;
- достижения обучающихся в видах внеурочной деятельности.
Для изучения продуктивности внеурочной деятельности в соответствии с
предлагаемыми показателями можно использовать такие методы, как беседа, тестирование,
анализ результатов участия в мероприятиях состязательного характера (соревнования,
конкурс, олимпиада и т.п.), экспертная оценка специалистов, анализ содержания «портфеля
достижений» ребенка, метод незаконченного предложения (неоконченного тезиса) и др.
Второй критерий – удовлетворенность участников внеурочной деятельности ее
организацией и результатами. Для изучения состояния удовлетворенности детей и взрослых,
принимающих участие во внеурочной деятельности, можно использовать такие
диагностические приемы и методы, как педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование,
ассоциативный рисунок, незаконченный рассказ, неоконченный тезис и др.
Приложение
Описание диагностико-аналитического инструментария
изучения и оценки состояния эффективности системы внеурочной деятельности
младших школьников
Критерии анализа
и оценки

Показатели

Приемы и методы изучения
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Состояние системы внеурочной деятельности обучающихся
1. Охват обучающихся программами
1. Статистический анализ участия
внеурочной деятельности.
обучающихся во внеурочной
2. Сформированность активной
деятельности, освоения ими программ
позиции обучающихся во внеурочной
дополнительного образования.
деятельности.
2. Педагогическое наблюдение.
3. Метод незаконченного предложения,
недописанного тезиса.
Соответствие
1. Гуманистическая направленность
1. Методы системного анализа
содержания и
деятельности.
(морфологический, структурный,
способов
2. Системность организации
функциональный анализ).
организации
внеурочной деятельности.
2. Метод экспертной оценки.
внеурочной
3. Вариативность видов (направлений),
3.Методы индивидуальной и групповой
деятельности
форм и способов организации
самооценки.
принципам системы
внеурочной деятельности.
4. Анкетирование.
4. Направленность деятельности на
5. Педагогическое наблюдение.
развитие творчества детей и взрослых.
5. Ориентация внеурочной
деятельности на формирование у детей
желания быть полезными окружающим
людям и потребности в достижении
успеха.
Ресурсная
Обеспеченность кадровыми,
1. Метод экспертной оценки.
обеспеченность
информационно-технологическими,
2. Методы индивидуальной и
процесса
финансовыми, материальногрупповой самооценки.
функционирования
техническими, организационно3. Анкетирование.
системы внеурочной управленческими, методическими и
4. Тестирование.
деятельности
психолого-педагогическими ресурсами
5. Педагогическое наблюдение.
обучающихся
Эффективность системы внеурочной деятельности
Продуктивность
1. Знания, умения и навыки,
1. Анализ освоения обучающимися
внеурочной
сформированные у школьников в
программ дополнительного
деятельности
процессе занятий в объединениях
образования.
дополнительного образования и в ходе
2. Метод незаконченного рассказа,
подготовки и проведения внеурочных
неоконченный предложения.
воспитательных дел.
3. Педагогическое наблюдение.
2. Достижения обучающихся в
4. Анализ содержания «портфеля
культивируемых видах внеурочной
достижений» обучающихся.
деятельности.
5. Метод экспертной оценки.
6. Метод индивидуальной и групповой
оценки.
Удовлетворенность
1. Удовлетворенность младших
1. Тестирование.
обучающихся,
школьников участием во внеурочной
2. Беседа.
родителей и
деятельности.
3. Анкетирование.
педагогов
2. Сформированность у родителей
4. Цветопись, ассоциативный рисунок.
организацией
чувства удовлетворенности
5. Метод незаконченного рассказа,
внеурочной
посещением ребенком внеурочных
недописанного тезиса.
деятельности и ее
занятий.
результатами.
3. Удовлетворенность педагогов
организацией и ресурсным
обеспечением внеурочной
деятельности, ее результатами.
Включенность
обучающихся в
систему внеурочной
деятельности

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
План реализации внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов МБУ ««Лицей
№37»» является нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных
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образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень занятий внеурочной
деятельности, объем нагрузки учащихся во второй половине дня.
1. Особенности содержания занятий внеурочной деятельностью
План реализации внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов сформирован с
целью дальнейшего совершенствования
процесса воспитания учащихся, направлен на
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования МБУ «Школы №61», а именно метапредметных и личностных результатов.
План реализации внеурочной деятельности школы направлен на решение следующих
задач:
 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования
 реализация программ внеурочной деятельности, разработанных с учетом запроса
учащегося и родителей, в которых отражены направления, содержание, формы внеурочной
деятельности, количество часов на учебную неделю
 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной среды
 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего
образования
 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся,
становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества
 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья учащихся
 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной
социализации в обществе.
2. Структура плана реализации внеурочной деятельности
План реализации внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов формируется с
учетом запроса учащихся и родителей, с учетом материально-технической и кадровой
оснащенности МБУ «Школы №61».
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную
деятельность,
осуществляемую
в
формах,
отличных
от
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
 социальное
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации. Занятия проводятся в форме
экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных
мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,
поисковых и научных исследований и т.д.
Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников,
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии младших
школьников.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он
мог ощутить свою уникальность и востребованность. Часы, отведенные на внеурочную
деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся,
но являются обязательными для финансирования.
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3. Характеристика направлений развития личности
Каждое из направлений развития личности школьника
реализует определенные
наклонности ребенка, в то время, как в совокупности они способствуют гармоничному
развитию личности учащегося, что, собственно, и является конечной целью воспитательной
работы в школе и отражено в концепции воспитательной системы.
Так, занятия в спортивных кружках и секциях дают ребенку возможность
реализовать накопившуюся энергию, прививают навыки здорового образа жизни, способствуют
физическому развитию учащихся, а так же вырабатывают такие качества характера личности,
как
настойчивость,
чувство
коллективизма,
упорство,
выносливость
и
др. Спортивно-оздоровительное направление представлено рабочими программами курсов
внеурочной деятельности: «Динамическая пауза», «Подвижные игры», «Разговор о правильном
питании», «Спортивные игры».
Занятия
в
кружках
общекультурного
направления
способствуют
развитию
воображения, артистизма, а, кроме того, закладывают основы понятия морали, что,
безусловно, очень важно в воспитании личности. Общекультурное направление представлено
рабочими программами курсов внеурочной деятельности: «Ритмика и бальные танцы», «Театр
кукол», «Начальное техническое моделирование с элементами художественного
конструирования».
Программы внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления расширяют и
углубляют знания учащихся по математике, русскому языку, английскому языку, информатике,
развивают умственные способности детей, учат анализировать, рассуждать, что, конечно,
пригодится в обучающей деятельности. Общеинтеллектуальное направление представлено
рабочими программами курсов внеурочной деятельности: «Умники и умницы», «Английский –
это просто!», «Учимся – играя!», «Мир информатики», «Занимательная грамматика».
Для духовно-нравственного развития и становления личности младшего школьника
разработаны рабочие программы курсов внеурочной деятельности: «Я - школьник», «Моя
читалия», «Земля наш дом».
Социальное направление
создает основу для самостоятельного успешного
усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов
деятельности. Повышает ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их
индивидуально-личностные
позиции,
формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы. Данное
направление представлено рабочими программами
курсов внеурочной деятельности:
«Дорожная азбука», «ТРИЗ», «Лестница успеха», «Празднично-событийная жизнь школы».
4. Организация внеурочной деятельности
Начало учебного года - 01.09.2015 года
Продолжительность учебного года – 33 недели (для 1 классов), 34 недели для 2-4 классов.
Занятия внеурочной деятельностью проводятся в режиме пятидневной учебной недели во
второй половине дня с обязательным перерывом после учебных занятий.
5. Организация внеурочной деятельности учащихся
МБУ ««Лицей №37»» соответствует оптимизационной модели
№
п/
п

Основные
направления

1.

Спортивнооздоровительное

Название курса

Обеспечение
Кадровое

Динамическая пауза

классный
руководитель

Программное
рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Динамическая
пауза»

Ресурсное
спортивный зал,
спортивная
площадка
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2.

Духовнонравственное

«Подвижные игры»

классный
руководитель

«Разговор о правильном
питании»

классный
руководитель

«Спортивные игры»

учитель
физической
культуры

«Я - школьник»

психолог,
учитель
начальных
классов
классный
руководитель

«Земля наш дом»

3.

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

спортивный зал,
спортивная
площадка
учебный
кабинет,
школьная
столовая
спортивный зал,
спортивная
площадка
учебный
кабинет, кабинет
психолога
учебный
кабинет,
школьная
библиотека,
школьная
площадка
учебный
кабинет,
школьная
библиотека,
школьная
площадка
учебный кабинет

«Моя читалия»

библиотекарь,
учитель
начальных
классов

рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Моя читалия»

«Умники и умницы»

учитель
начальных
классов

рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Умники и умницы»

«Английский – это
просто!»

учитель
английского
языка

учебный кабинет

«Учимся – играя!»

учитель
английского
языка

«Мир информатики»

учитель
информатики,
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Английский – это
просто!»
рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Учимся - играя!»
рабочая программа
внеурочной
деятельности «Мир
информатики»
рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Занимательная
грамматика»
рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Ритмика и бальные
танцы»
рабочая программа
внеурочной
деятельности «Театр
кукол»
рабочая программа

учебный
кабинет,
школьная
библиотека

«Занимательная
грамматика»

4.

рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Подвижные игры»
рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Разговор о
правильном питании»
рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Спортивные игры»
рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Я - школьник»
рабочая программа
внеурочной
деятельности «Земля
наш дом»

«Ритмика и бальные
танцы»

педагогхореограф

«Театр кукол»

учитель
начальных
классов

«Начальное техническое

учитель

учебный кабинет

кабинет
информатики,
учебный кабинет

зал хореографии

актовый зал,
учебный кабинет
кабинет
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5.

Социальное

моделирование с
элементами
художественного
конструирования»

изобразитель-ного
искусства

«Лестница успеха»

учитель
начальных
классов

«Дорожная азбука»

классный
руководитель

«Праздничнособытийная жизнь
школы»

классный
руководитель

«ТРИЗ»

учитель
начальных
классов

внеурочной
деятельности
«Начальное
техническое
моделирование с
элементами
художественного
конструирования»
рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Лестница успеха»
рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Дорожная азбука»
рабочая программа
внеурочной
деятельности
«Праздничнособытийная жизнь
школы»
рабочая программа
внеурочной
деятельности «ТРИЗ»

изобразительного искусства

учебный
кабинет, кабинет
информатики
учебный кабинет

учебный
кабинет,
актовый зал,
экскурсии
учебный кабинет

6. План реализации внеурочной деятельности
1 класс
Направления

Программы

Спортивнооздоровительное

Динамическая пауза
«Разговор о правильном
питании»
«Я - школьник»

Духовнонравственное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное
Социальное

«Умники и умницы»
«Английский-это просто!»
«Учимся – играя!»
«Занимательная
грамматика»
«Ритмика и бальные
танцы»
«Празднично-событийная
жизнь школы»

Итого к финансированию

Форма реализации
программы

Количество часов в
неделю
1а
1б
1в

Всего

кружок

2
1

2
1

2
1

6
3

кружок

1

1

1

3

кружок
кружок
кружок
кружок

1
1

1

секция
организация
деятельности
обучающегося во
взаимодействии со
сверстниками,
педагогами,
родителями

1

1
2
4
1

2

2

4

1

1

1

3

9

9

9

27

4

Для реализации плана внеурочной деятельности в школе созданы необходимые кадровые,
методические, материально-технические, финансовые условия.
3.2.1. Календарный учебный график
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1. Количество обучающихся на начало учебного года:
1 классы – 75 человек,
2 классы – 78 человек,
3 классы – 76 человек,
4 классы – 77 человек.
Количество педагогов, обеспечивающих учебную и внеурочную деятельность в начальной
школе, на начало учебного года: 23 человека.
2. Начало учебного года: 1 сентября 2015 года
3. Количество учебных недель в году:
в 1-х классах – не менее 33 недель,
во 2 - 4 классах – не менее 34 недель.
4. Окончание учебного года:
1 - 4 классы – 31 мая 2016 года.
5. Продолжительность учебных триместров
Учебные триместры
Классы
Срок начала и окончания
I триместр

1-4 классы

01.09.2015 – 30.11.2015

Количество
учебных недель
12 недель

II триместр

1 классы
2-4 классы

01.12.2015 – 29.02.2016
01.12.2015 – 29.02.2016

10 недель 2 дня
11 недель 2 дня

III триместр

1-4 классы

10 недель 3 дня

Итого за учебный год

1 классы
2-4 классы

01.03.2016 – 31.05.2016
01.03.2016 – 31.05.2016
01.09.2015 - 31.05.2016
01.09.2015 - 31.05.2016
Срок начала и
окончания
31.10.2015 по
08.11.2015
31.12.2015 по
10.01.2016
15.02.2016 по
21.02.2016
21.03.2016 по
30.03.2016

Количество дней

6.

Продолжительность каникул
Каникулы
Классы

I триместр

1-4 классы

II триместр

1-4 классы
1 классы

III триместр

1-4 классы

Итого за учебный год
Итого за учебный год

2-4 классы
1 классы

7.
Регламентирование
образовательного
процесса
(продолжительность учебной недели):
- продолжительность учебной недели 1 - 4 классы - 5 дней

33 недели
34 недели

9 календарных дней
11 календарных дней
7 календарных дней
10 календарных дней
30 календарных дней
37 календарных дней
в

течение

недели

8. Регламентирование образовательного процесса в течение учебного дня:
- сменность – МБУ «Школа №61» работает в одну смену (первую)
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- продолжительность урока в 1-х классах - 35 минут (в сентябре-декабре), 45 минут (в
январе-мае); во 2 - 11 классах – 40 минут
Расписание звонков:
1) для обучающихся 1 классов I полугодие (понедельник-пятница)
1 урок – 08.20 - 08.55
2 урок – 09.15 - 09.50
3 урок – 10.00 - 10.35
4 урок – 10.55 - 11.30
5 урок – 11.40 - 12.15
2) для обучающихся 1 классов внеурочная деятельность I полугодие (4 урока в расписании):
1 час внеурочной деятельности - 12.15 - 12.50
2 час внеурочной деятельности - 13.00 - 13.35
для обучающихся 1 классов внеурочная деятельность I полугодие (5 уроков в расписании):
1 час внеурочной деятельности - 13.00-13.35
3) для обучающихся 1 классов II полугодие (понедельник-пятница)
1 урок – 08.20 - 09.05
2 урок – 09.15 - 10.00
3 урок –10.10 - 10.55
4 урок – 11.10 - 11.55
5 урок – 12.10 - 12.55
4) для обучающихся 1 классов внеурочная деятельность II полугодие (4 урока в расписании):
1 час внеурочной деятельности - 12.40 - 13.25
2 час внеурочной деятельности - 13.35 - 14.20
для обучающихся 1 классов внеурочная деятельность II полугодие (5 уроков в расписании):
1 час внеурочной деятельности - 13.40 - 14.25
5) для обучающихся 2-4 классов I и II полугодие (понедельник-пятница)
1 урок – 08.20 - 09.00
2 урок – 09.10 - 09.50
3 урок – 10.00 - 10.40
4 урок – 11.00 - 11.40
5 урок – 12.00 - 12.40
6 урок – 12.50 - 13.30
6) для обучающихся 2 - 4 классов внеурочная деятельность I и II полугодие (4 урока в
расписании):
1 час внеурочной деятельности - 12.25 - 13.05
2 час внеурочной деятельности - 13.15 - 13.55
3 час внеурочной деятельности - 14.05 - 14.45
для обучающихся 2 - 4 классов внеурочная деятельность I и II полугодие (5 уроков в
расписании):
1 час внеурочной деятельности - 13.25 - 14.05
2 час внеурочной деятельности - 14.15 - 14.55

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
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Интегративным результатом реализации указанных требований является создание
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР,
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся,
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья
обучающихся.

Кадровые условия
В педагогическом коллективе МБУ «Школы №61» есть следующие специалисты: учителяпредметники, социальный педагог, воспитатели групп продленного дня, библиотекарь,
психолог. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована
педагогическими, руководящими и иными работниками. Уровень квалификации
педагогических и иных работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, соответствует квалификационным характеристикам
по соответствующей
должности.
Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих реализацию
ФГОС НОО.
Специалисты
Учитель начальных классов
Учитель-предметник
Социальный педагог
Психолог
Библиотекарь

Педагоги-совместители,
обеспечивающие организацию
внеурочной деятельности
Административный персонал

Функции
Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса
Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса
Обеспечивает сопровождение обучающихся
социально-незащищенных категорий
и их
семей
Обеспечивает психологическое сопровождение
обучающихся
Обеспечивает интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвует в процессе
воспитания культурного и гражданского
самосознания, содействует формированию
информационной
компетентности
обучающихся путем
обучения поиску,
анализу, оценке и обработке информации
Обеспечивают
реализацию
внеурочной
деятельности ООП НОО
Обеспечивает для специалистов ОУ условия
для эффективной работы, осуществляет
контроль и текущую организационную работу

Количество
специалистов
12

5

0

1
1

0

3

Все педагоги начальных классов МБУ ««Лицей №37»» соответствуют требованиям,
предъявляемым
ФГОС
к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования, а именно:
Компетентности учителя начальной школы,
обусловленные
Требованиями к результатам Управлять процессом личностного, социального,
освоения основных
познавательного (интеллектуального), коммуникативного
образовательных программ: развития обучающихся и процессом собственного
профессионального развития
Требованиями к структуре
Проектировать рабочие учебные программы по предметам,
основных образовательных
внеурочной деятельности, проектировать работу классного
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программ:
Требованиями к условиям
реализации основных
образовательных программ:

руководителя
Способность эффективно использовать материально –
технические, информационно - методические, ИКТ и иные
ресурсы реализации основной образовательной программы
начального общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта все педагоги, работающие в 1-4 классах, прошли
курсовую подготовку в рамках повышения квалификации. Тематика данных курсов выбрана с
учетом требований, предъявляемых педагогам внедряющих ФГОС НОО. Непрерывность
профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность по основным образовательным программам начального общего образования,
должна
обеспечиваться
освоением
работниками
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Курсовая переподготовка
учителей начальной школы соответствует данным требованиям, календарные сроки
соблюдены.
План-график повышения квалификации работников МБУ «Школы №61»
в условиях реализации Стандарта
Класс

Ф.И.О.
учителя

1

1

1

2

.

2

.

2

3

3

3

4

.

Предмет

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

Образование

Квалификационная
категория

высшее

соответствие

высшее

соответствие

высшее

высшая

профессиональную
переподготовку
или курсы
повышения
квалификации (в
объеме 72 и более
часов) в области
инклюзивного
образования,
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4

4

1-4
1-4
1-4
1-4
1-4
2-4

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов
учитель
физкультуры
учитель
физкультуры
учитель
ин.языка
учитель
ин.языка
учитель
ин.языка
учитель ИЗО

высшее

I

высшее

соответствие

высшее

I

высшее

м/с

высшее

I

высшее

I

высшее

высшая

среднееспециальное

соответствие

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования
Требованиями
Стандарта
к
психолого-педагогическим
условиям
реализации
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования
являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на
начальной ступени общего образования
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОУ
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Основные формы сопровождения

Диагностика

Консультирование

Профилактика

Развивающая работа

Экспертиза

Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического

Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья
Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни
Развитие
экологической
культуры
Дифференциация
и индивидуализаци
я обучения

Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся

Выявление
и поддержка детей с
особыми
образовательными
потребностями

Выявление
и поддержка
одарённых
детей

сопровождения

Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Обеспечение осознан-ного
и ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной сферы
деятельности
Формирование коммуникативных навыков
в разновозрастной среде и
среде сверстников
Поддержка детских
объединений
и ученического
самоуправления

Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП
НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения,
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Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения
дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных,
предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением
образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными
стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей6.
Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме,
предусмотренным законодательством.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материальнотехнических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения.
Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под
особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо
учитывать следующее:
1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов,
реализующих АООП НОО;
2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских
работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР);
3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические
средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР.
При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации
обучения ребенка с ЗПР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО,
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.
Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР
производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих
ограниченных возможностей здоровья.
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:
З iгу = НЗ iочр *ki , где
З iгу
- нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на
соответствующий финансовый год;
НЗ iочр _ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.

6

Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ).
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Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он , где
i
НЗ очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги
образовательной организации на соответствующий финансовый год;
НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги;
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле:
НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп , где
НЗгу
нормативные
затраты,
непосредственно
связанные
с
оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
НЗ jмp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно
потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники,
учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные
технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие
средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими
условиями с учетом специфики обучающихся);
НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих
средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с материально-техническими
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j).
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги
(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не
учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные
затраты
на
расходные
материалы
в
соответствии
со
стандартами
качества
оказания
услуги
рассчитываются
как
произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в
соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги
начального общего образования обучающихся с ЗПР:
реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле:
НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где:
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по
предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР;
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ЗП рег-1 – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в
предшествующем году, руб./мес.;
12 – количество месяцев в году;
KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или
категорию обучающихся (при их наличии);
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;
K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных
надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с
оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам на содержание имущества.
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:
НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где
НЗ jотпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом
специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗ j пк – нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную
переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом
специфики обучающихся по АООП типа j);
НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
НЗ jни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды
или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных
услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с
кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по
АООП типа j;
НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного
движимого имущества);
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся);
НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной
услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения
обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и
ассистивных устройств) определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию,
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утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере
90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50
процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями
используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав
коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие
затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем
(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств
пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем
отчетном периоде (году).
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с
ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна
быть отражена специфика требований к:
организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;

организации временного режима обучения;

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с
ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.

Требования к организации пространства.
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях .
В образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные
помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем68

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и
задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Должно быть
организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и
во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения.
Для обучающихся с задержкой психического развития необходимо создавать доступное
пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудиовизуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с
представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения,
правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании
уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в
классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо
обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания
педагога.

Требования к организации временного режима обучения.
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года
(1-4 классы).
Устанавливается
следующая
продолжительность
учебного
года:
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР 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 образовательной организацией с учетом особых
образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде
сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с
учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную
работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).
Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания,
необходимых оздоровительных мероприятий.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, 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 обучающегося в
течение учебного дня.
Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не
допускается. Число уроков в день:
для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не
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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 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)7.
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 ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании
класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая
численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не
должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать
четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.

Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают
познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с
ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c
колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами,
интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для
хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и
др.

Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые
образовательные
потребности,
приложениями
и
дидактическими
материалами
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими
реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку
освоения ООП НОО.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы
требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования
обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все 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 реализации АООП НОО.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.
7

П. 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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Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую
базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных
связей участников образовательного процесса и наличие.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.

Требования
к
информационно-методическому
обеспечению
образовательного процесса включают:
1.
необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
2.
характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных
отношений.
3.
специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно
обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения
детей с ОВЗ.
4.
получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к
электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных.

Приложение 1.
Программное обеспечение преподавания на уровне начального общего образования
по предметам учебного плана МБУ ««Лицей №37»»

Предметы в

Основные
Программы с указанием уровня Автор, гриф,

Учебники. Название, автор,
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соответствии
название издательства, год издания, кол-во
с учебным
часов в неделю по уч. плану ОУ.
планом, класс(ы)
Рабочая программа «Русский язык»
Русский язык
разработана на основе Федерального
1а, 1б, 1в
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования, рабочей программы
«Русский язык» В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий, М.Н. Дементьева,
Н.А.Стефаненко, М.В.Бойкина), Учебнометодический комплекс «Школа России».
Федеральный государственный
образовательный стандарт. Сборник рабочих
программ. 1-4 классы,
Издательство «Просвещение», 2011
5 часов
Рабочая программа «Русский язык»
Русский язык
разработана на основе Федерального
2а, 2б, 2в
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования, рабочей программы
«Русский язык» В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий, М.Н. Дементьева,
Н.А.Стефаненко, М.В.Бойкина), Учебнометодический комплекс «Школа России».
Федеральный государственный
образовательный стандарт. Сборник рабочих
программ. 1-4 классы,
Издательство «Просвещение», 2011
5 часов
Литературное
чтение
1а, 1б, 1в

Литературное
чтение
2а, 2б, 2в

Рабочая программа «Литературное чтение»
разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования и рабочей программы
«Литературное чтение» Л.Ф.Климанова,
М.В.Бойкина,
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Сборник рабочих
программ. 1-4 классы. Издательство
«Просвещение», 2011
4 часа
Рабочая программа «Литературное чтение»
разработана на основе Федерального
государственного образовательного

издательство, год издания.

«Русский язык» 1 класс,
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,
Издательство «Просвещение»,
2014

«Русский язык» 2 класс,
В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,
Издательство «Просвещение»,
2014

«Азбука» 1 класс, Горецкий
В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А.,
Издательство «Просвещение»,
2014 «Литературное чтение» 1
класс, Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий ,
Л.А.Виноградская,
Издательство «Просвещение»,
2014

«Литературное чтение» 2
класс, Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий,
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стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования и рабочей программы
«Литературное чтение» Л.Ф.Климанова,
М.В.Бойкина,
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Сборник рабочих
программ. 1-4 классы. Издательство
«Просвещение», 2011
4 часа
Иностранный
язык
2а, 2б, 2в,

Математика
1а, 1б, 1в

Математика
2а, 2б, 2в

Программа разработана на основе
Примерных программ по английскому языку
ФГОС НОО, принадлежит к системе
учебников «Школа 2100».
Рабочая программа курса английского
языка к УМК Английский с удовольствием/
"Enjoy English"для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений,
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.
Издательство: «Титул» 2013,
2 часа

Рабочая программа «Математика»
разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования и рабочей программы
«Математика» М.И.Моро, М.А.Бантова,
Г.В.Бельтюкова, Л.И.Волкова,
С.В.Степанова,
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Сборник рабочих
программ. 1-4 классы
Издательство «Просвещение», 2011
4 часа
Рабочая программа «Математика»
разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования и рабочей программы
«Математика» М.И.Моро, М.А.Бантова,
Г.В.Бельтюкова, Л.И.Волкова,

М.В.Голованова, Издательство
«Просвещение», 2015

«Enjoy English» 2 класс,
Биболетова М.З., Денисенко
О.А., Трубанева Н.Н.
Издательство «Титул», 2012
«Enjoy English» 3 класс,
Биболетова М.З., Денисенко
О.А., Трубанева Н.Н.
Издательство «Титул», 2013
«Enjoy English» 4 класс,
Биболетова М.З., Денисенко
О.А., Трубанева Н.Н.
Издательство «Титул», 20112013

«Математика» 1 класс,
М.И.Моро, М.А.Бантова,
Г.В.Бельтюкова, Л.И.Волкова,
С.В.Степанова
Издательство «Просвещение»,
2014

«Математика» 2 класс,
М.И.Моро, М.А.Бантова,
Г.В.Бельтюкова
Издательство «Просвещение»,
2015
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С.В.Степанова,
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Сборник рабочих
программ. 1-4 классы
Издательство «Просвещение», 2011
4 часа
Окружающий
мир
1а, 1б, 1в

Окружающий
мир
2а, 2б, 2в

Музыка
1а, 1б, 1в

Рабочая программа «Окружающий мир»
разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования и рабочей программы
«Окружающий мир» А.А.Плешаков,
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Сборник рабочих
программ. 1-4 классы. Издательство
«Просвещение», 2011
2 часа

«Окружающий мир» 1 класс,
А.А.Плешаков, Издательство
«Просвещение», 2014

Рабочая программа «Окружающий мир»
разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования и рабочей программы
«Окружающий мир» А.А.Плешаков,
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Сборник рабочих
программ. 1-4 классы. Издательство
«Просвещение», 2011
2 часа

«Окружающий мир» 2 класс,
А.А.Плешаков, Издательство
«Просвещение», 2015

Рабочая программа «Музыка» разработана
на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования
и рабочей программы «Музыка» Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.,
Учебно-методический комплекс «Школа

«Музыка» 1 класс,
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С., Издательство
«Просвещение», 2014
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России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Рабочие
программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1-4 классы.
Издательство «Просвещение», 2014
1 час

Рабочая программа «Музыка» разработана
на основе Федерального государственного
Музыка
образовательного стандарта начального
2а, 2б, 2в
общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования
и рабочей программы «Музыка» Критская
Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.,
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Рабочие
программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1-4 классы.
Издательство «Просвещение», 2014
1 час
Изобразительное Рабочая программа «Изобразительное
искусство
искусство» разработана на основе
1а, 1б, 1в
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования
и рабочей программы «Изобразительное
искусство» Неменский Б.М., Неменская
Л.А., Горяева Н.А.
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Рабочие
программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1-4 классы.
Издательство «Просвещение», 2014
1 час
Изобразительное Рабочая программа «Изобразительное
искусство
искусство» разработана на основе
2а, 2б, 2в
Федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования
и рабочей программы «Изобразительное
искусство» Неменский Б.М., Неменская

«Музыка» 2 класс,
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С., Издательство
«Просвещение», 2015

«Изобразительное искусство»
1 класс, Неменская Л.А.,
Издательство «Просвещение»,
2014

«Изобразительное искусство.
Искусство и ты» 2 класс,
Е.И.Коротеева, Издательство
«Просвещение», 2014
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Л.А., Горяева Н.А.
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Рабочие
программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1-4 классы.
Издательство «Просвещение», 2014
1 час
Технология
1а, 1б, 1в

Технология
2а, 2б, 2в

Физическая
культура 1а, 1б,
1в

Рабочая программа «Технология»
разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования и рабочей программы
«Технология» Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Рабочие
программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1-4 классы.
Издательство «Просвещение», 2014
1 час
Рабочая программа «Технология»
разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования и рабочей программы
«Технология» Лутцева Е.А., Зуева Т.П.,
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Рабочие
программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1-4 классы.
Издательство «Просвещение», 2014
1 час
Рабочая программа «Физическая культура»
разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования и рабочей программы
«Физическая культура» Лях В.И.,
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Рабочие
программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1-4 классы.

«Технология» 1 класс
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Издательство «Просвещение»,
2014

«Технология» 2 класс
Лутцева Е.А., Зуева Т.В.
Издательство «Просвещение»,
2014

«Физическая культура» 1-4
класс, Лях В.И. и др.,
Просвещение, 2014
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Издательство «Просвещение», 2014
3 часа

Физическая
культура 2а, 2б,
2в

Рабочая программа «Физическая культура»
разработана на основе Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального
общего образования и рабочей программы
«Физическая культура» Лях В.И.,
Учебно-методический комплекс «Школа
России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Рабочие
программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1-4 классы.
Издательство «Просвещение», 2014
3 часа

«Физическая культура» 1-4
класс, Лях В.И. и др.,
Просвещение, 2014
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