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1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) основного 

общего образования (далее - ООО) обучающихся с задержкой психического развития МБОУ 

ООШ №19 им. Ксении Ярцевой (далее - Школа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. АООП 

ООО ЗПР Школы разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, 

СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26, Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015), Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, Уставом школы,  

с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы представляет собой 

комплекс взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельной 

составляющей обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 

общекультурное личностное направления развития обучающихся основного общего 

образования. Реализация АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

возможности на основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить 

социальную адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

Цель АООП ООО для обучающихся с ЗПР Школы: создание условий для освоения 

содержания образования, обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными потребностями и возможностями учащихся, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи, реализуемые на уровне ООО:  

Создание условий для адаптации обучающихся при переходе с первого уровня обучения 

на второй уровень основной школы;   

-Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах 

познавательно-образовательной деятельности;  

-Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, повышение мотивации обучения;   

-Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности;  

-Развитие индивидуальных способностей и склонностей, обучающихся по основным 

учебным предметам;   

-Освоение активных форм получения и использования информации;   

-Организация профессиональной ориентации девятиклассников с ОВЗ;   
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-Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута.  

В основу формирования АООП ООО для обучающихся с ЗПР программы положены 

следующие принципы:  

-Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;   

-Учет типологических, психофизиологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;   

-Коррекционная направленность образовательной деятельности;  

-Развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося;  

-Онтогенетический принцип;   

-Принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, 

обучающихся;   

-Принцип преемственности;   

-Принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области);   

-Принцип амплификации- обогащения и 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.  

АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с задержкой психического развития. Обучающиеся с ЗПР — 

это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Дети с ЗПР – 

это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых отсутствует мотивация к 

учебе, либо имеется отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). 

Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно 

или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. 

Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, 

что эти дети, несмотря на их возможности, не достигают в гимназии желаемых результатов. 

Обучающемуся с ЗПР необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР 

важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии 

изученного материала. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

В основу реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. Деятельностный подход обеспечивает создание условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, успешного 

усвоения системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. Дифференцированный подход предполагает 

учет особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие 

образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с 

ЗПР.  

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ 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 основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 
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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.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:  

-Учащиеся с задержкой психического развития обучаются по общеобразовательным 

программам массовой школы.  

Учебный план обучающихся с задержкой психического развития составлен с учетом 

решения двух основных задач:  

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей;  

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

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

обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, дозированной при помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;   

-развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; постоянная помощь в осмыслении и расширении 

контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

-обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей. В целях более успешной 

динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях предусмотрены 

коррекционные групповые и индивидуальные занятия с психологом не менее 1 часа в 

неделю. В целях ликвидации пробелов в знаниях учащихся учителя-предметники должны 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны 

учитываться рекомендации психолога, учителя-логопеда, дефектолога, классного 

руководителя об особенностях развития, организации познавательной деятельности 

школьника. Включать в уроки задания развивающей направленности. АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты специального сопровождения 

обучающихся данной категории: обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО, 

обучающихся с ЗПР; обучение по индивидуальным программам с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения; организация коррекционно-развивающих занятий 

педагогами, специалистами сопровождения Школы. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений- 20% от общего объема 

Программы. Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся 

(участников образовательных отношений). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО обучающихся 

с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО Школы. Планируемые 

результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. Учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты на уровне основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР по АООП ООО, соответствуют ООП ООО Школы. В учебные 

программы, в которых устанавливаются планируемые результаты основного общего 
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образования для обучающихся с ЗПР по АООП ООО, включаются программы курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Структура планируемых результатов АООП ООО соответствует ООП ООО Школы. 

Структура планируемых результатов АООП ООО дополняется Планируемыми результатами, 

характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом 

развитии: содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  

оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика),  

объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП ООО соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения ООП ООО Школы. Планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП ООО дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной 

работы (курсов коррекционно-развивающей области).  

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей 

области) должны соответствовать требованиям:  

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»:   

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы 

и др.).   

Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.   

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения.  

Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. Представление об 

устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни.  

Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности.  

Представление об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий.  

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении.   

Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении.  

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция познавательных процессов»:   

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность.   

Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные 

и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений.   

Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности.   
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Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.   

Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию.   

Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.   

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»:   

Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.   

Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих.   

Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими.  

Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  

4. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

Уменьшение ореола исключительности психологических проблем.  

Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели.   

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.   

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

5. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений речи»:   

Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели.   

Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим 

анализом.   

Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации. 

Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.   

Автоматизация поставленных звуков.   

Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми.  

6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция нарушений чтения и письма»:  

Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических 

связей в русском языке из слов, не имеющих семантической значимости.   

Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне.   

Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов.  

Умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне. 

Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне.  

Программа коррекционной работы, направленной на поддержку ребенка в освоении 

АООП ООО, составляется в соответствии с рекомендациями ИПР (в разделе: «Мероприятия 

психолого-педагогической реабилитации»).  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП ООО, ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 
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«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП ООО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным предметам 

соответствуют ООП ООО Школы  
 

3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

АООП ООО 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП 

ООО (далее — Система оценки) соответствует ООП ООО. Обучающиеся с ЗПР имеют право 

на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных формах (в 

соответствии с особенностями обучающегося с ЗПР). Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений, обучающихся с ЗПР 

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 задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;   

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов  освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации;  

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР 

и развития жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 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 ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО Школы, 

используется метод экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе 

мнений группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(шПМПк), работающих с ребенком.   

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП  

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО Школы.  

2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 

соответствуют ООП ООО Школы.  

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

соответствует ООП ООО Школы.  

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни соответствует ООП ООО Школы.  

2.5.Программа воспитания обучающихся соответствует ООП ООО Школы. 

2.6. Программа коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 
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поддержки (сопровождения) освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР. Программа 

коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  СанПиНами 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015),  СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - 

ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 

(с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), 16  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, Уставом Школы.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР:  

обучение в общеобразовательном классе по АОП;   

обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; организация коррекционно-развивающих занятий 

педагогами, специалистами сопровождения Школы.  

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса:  

через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению);   

в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая 

коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-

психологических проявлений;  

коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, препятствующих 

полноценному усвоению программы по всем предметным областям);   

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, 

родителей, обучающихся, ребенка с ЗПР (помощь в формировании адекватных отношений 

между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/Школе);  

степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания 

комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (далее ЗПР) в освоении ими ООП ООО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 

социальной адаптации. 

Задачи программы:  

своевременное выявление детей с ЗПР;   

определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и 

речевом развитии;   

определение особенностей организации образовательной деятельности для 
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рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;   

создание условий, способствующих освоению рассматриваемой категории 

обучающихся АООП ООО, их интеграции в Школе;   

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей;   

организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего 

воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) 

физического развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО;   

разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Принцип соблюдения интересов обучающегося - специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.   

Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности.   

Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.   

Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.   

Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. Помимо психологической коррекции 

познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-психологических 

проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, необходимым 

направлением программы коррекционной работы является медицинская коррекция и 

абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, 

психотерапевтическое лечение).  

Этапы реализации программы коррекционной работы:  

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

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
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целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают её содержание:   

диагностическая работа;   

коррекционно-развивающая работа;   

консультативная работа;   

информационно-просветительская работа.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы.  

Диагностическая работа включает:  

раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;   

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов Школы;   

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся;   

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 

способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:   

выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);    

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших 

психических функций;   

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  
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социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:   

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся;   

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

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

с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;   

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля (педагогов-

психологов, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного психолого-

педагогического консилиума (далее - шПМПк), которые входят в его постоянный состав. 

Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Персональный состав шПМПк ежегодно утверждается приказом директора Школы. 

Основные требования к условиям реализации программы:  

психолого-педагогическое обеспечение;   

программно-методическое обеспечение;   

кадровое обеспечение;   

материально-техническое обеспечение.  

Психолого-педагогическое обеспечение.   

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;   

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
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отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;  

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);   

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);   

обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;   

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение . 

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего образования,  

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога в случаях 

обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану - использование адаптированных общеобразовательных 

программ.  

Кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. В штатное 

расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-дефектолога. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащих материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды Школы: выделен кабинет для занятий с педагогом-

психологом, учителя-логопеда.  

Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы 

является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  
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1.Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

ООО.  

2.Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития (уровень жизненной компетенции обучающегося с ЗПР).  

3.Социальная адаптация обучающихся.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план.  

Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО школы.  

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ, СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015), СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - 

ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 

(с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная 

модель внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

(кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы. Для 

обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 

Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 

внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая 

коррекционно-- развивающую область, ООП ООО определяет Школа.  

3.3. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

ООО школы.  

 

3.4. Система условий реализации АООП 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 
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федерального, краевого, муниципального и школьного уровней. В рамках ШМО учителей на 

заседаниях рассматриваются различные вопросы реализации АООП ООО для обучающихся 

с ЗПР, работа по самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости 

реализации коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса. Проводятся 

школьные семинары, в рамках которых учителя дают открытие уроки по разным учебным 

предметам с использованием личностно-ориентированного, деятельностного, 

дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий. Формируется электронная 

база методических материалов, виртуальный методический кабинет с рабочими 

программами на ступень обучения и календарно-тематическим планированием по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная модель 

наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие все 

педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, педагогпсихолог и 

др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. Кадровые условия Учителя 

начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее профессиональное 

образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготовку. Ежегодно организуется 

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в рамках 

школьного ПМПк, в постоянный состав которого входят педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель - логопед. Организовано взаимодействие со специалистами ПМПК. 

Материально-технического условия. Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащих материально-технических условий для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды Школы: выделен кабинет для занятий с педагогом-

психологом, кабинет для логопедических занятий.  

Реализация АООП ООО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). В Школе создаются 

необходимые условия для качественной организации учебно-воспитательного процесса и 

реализации концептуальных положений развития школы. Совершенствуется 

информационно-техническая база школы, создаются санитарно-гигиенические условия 

обучения, воспитания, развития. Наличие спортивного оборудования (в соответствии с 

требованиями учебного процесса) соответствует, его состояние удовлетворительное. 

Информационные условия. Особенности организации учебного процесса в классах АООП 

ООО размещаются на сайте Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете 

Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных 

родительских собраний, а также на классных родительских собраниях. 

3.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ОВЗ при получении НОО 

Духовно - нравственное воспитание - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся с ОВЗ (с ТНР) базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно - нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ОВЗ (с 

ТНР) направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни и успешную социализацию и 

интеграцию в современное общество, и совпадает с Программой духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся, представленной в ООП НОО МБОУ ООШ №19 им. 
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Ксении Ярцевой. Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации — 

социальными партнерами школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания включает цель, задачи, основные 

направления работы, перечень планируемых результатов воспитания, формы организации 

работы. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

-  элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

-  представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

-  элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

-  элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-  интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

-  уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
-  ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-  начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

-  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

-  интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

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

и своего города; 

-  любовь к образовательному учреждению, своему району, городу, народу, 

России; 

-  уважение к защитникам Родины; 
-  умение отвечать за свои поступки, нести за них ответственность; 
-  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2)  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-  первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

-  различение хороших и плохих поступков; 

-  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

-  элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

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

-  уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

-  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

-  бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
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-  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

-  представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3)  Формирование антикоррупционного мировоззрения: 

- формирование внутренних этических критериев выбора модели правомерного 

поведения; 

-  формирование механизмов нравственного самоконтроля; 

- понимание неизбежности наступления ответственности за совершенные 

противоправные действия; 

-  формирование нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции. 

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

-  первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

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

-  уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
-  элементарные представления об основных профессиях; 
-  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
-  элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

-  первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

-  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

-  умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-  бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

-  отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

5)  Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
-  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива); 

-  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

-  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

-  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-  интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

-  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

-  первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

-  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

6)  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

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

активной роли человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

7)  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
-  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

-  интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

-  интерес к занятиям художественным творчеством; 

-  стремление к опрятному внешнему виду; 

-  отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); -характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.); -индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

3.4. Программа формированияэкологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования являются: 

-  Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

-  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) раздел2.9.; 

-  Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от20.04.2001); 

-  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от25.09.2000); 

-  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от20.02.1999); 
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-  Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от28.03.2002); 

-  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009г.); 

-  Концепция УМС «Школа России». 

-  Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

-  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

-  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

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. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Во внеклассной работе - проведение классных часов, праздников, часов здоровья, 

месячников, недель здоровья. 

-  занятия в классе и в природе, 

- экскурсии, 

-  уроки - путешествия, 

-  уроки - КВН, 

-  праздники, 

-  игры, 

-  викторины 

-  гимнастика до учебных занятий (10-15мин.) 

-  физминутки на уроках 

-  дни активного отдыха (экскурсии, бассейн, подвижные игры) 

-  день спорта (веселые старты, кроссы - 1 раз в месяц) 

-  уроки здоровья 

-  классные часы 

-  экологические проекты 

-  единые дни профилактики вредных привычек и асоциального поведения 

-  родительские собрания, беседы, всеобучи, круглые столы 

-  участие в районных спортивных соревнованиях 

-  профилактические прививки 
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-  интеграция на уроках 

-  профилактика гриппа 

-  конкурс «Здоровый образ жизни» 

-  консультации медицинского работника 

-  сюжетно-ролевые игры 

Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную 

реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. Поэтому 

необходимо продуктивное сотрудничество школы и родителей на этой основе. 

Предстоит организовать работу по следующим направлениям: 

-  формирование банка данных о семьях и родителях учащихся (социальный 

паспорт); 

-  организация родительского всеобуча по тематике “Здоровый ребенок - 

здоровое общество”; 

-  индивидуальные беседы и консультации; 

-  проведение совместных праздников. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

3.5. Программа воспитания обучающихся 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Конституции РФ (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 г.), Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. от 21.07.2014), Конвенции 

ООН о правах ребенка от 20.11.1989, Закона №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998,  Профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», Федеральной 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ ООШ № 19 им. Ксении Ярцевой и призвана помочь 

всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 

школе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://sch1213s.mskobr.ru/files/federal_nyj_zakon_ot_29_12_2012_n_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossijskoj_federaii.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://профстандартпедагога.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0/
http://kpfu.ru/docs/F2009061155/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО ВШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой с. Михайловский Перевал (далее – школа) - 

это сельская школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ 

искусств. В ней обучаются более ста учащихся. Существует проблема качества сети 

Интернет, отсутствует спортивный зал. Данные факторы не могут не вносить свои 

 особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные 

стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает 

природу как естественную среду собственного обитания. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Некоторые педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой 

школе, теперь работают в ней, два педагога начальной школы имеют стаж более 40 лет. 

Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, 

что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности 

сельской школы. 

В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры с.Михайловский Перевал, 

администрацией Пшадского ВТО, КДН и ЗП, ОДН ОВДпо г.Геленджику. Принимаем 

участие в проектах, конкурсах и мероприятиях муниципального, регионального уровня. 

Продолжаем принимать участие в проектах Российского движения школьников. 

В школе функционируют Дружина юного пожарного, Отряд Эколят, два класса 

Казачьей направленности. 

Особенной традицией является работа по изучению и жизни и творчества Ксении 

Семеновны Ярцевой, имя которой присвоено школе в 2019г. 

Процесс воспитания в МБОУ ООШ 19 им. Ксении Ярцевой основывается на 

следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же 

при нахождении его в образовательной организации; 

-Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание 

- это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как 

условия его эффективности; 

 -Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
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мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 
создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско - патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 
образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя, его внешний вид, культура общения ит.д. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой 

является формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его 

личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и 

обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 
возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
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школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 
(РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 
коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 
то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника. 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младших классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 
мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
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слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих 

дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума – участие во всемирной акции «Бессмертный 

полк», участие во Всероссийской акции «Экологический субботник»; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 
жизни школы и поселка; 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с родителями 

учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и  

на уровне села, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-

патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 



25 
 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 
самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общейработы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 
детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, и др. 

направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
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создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микро группами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 
розыгрыши ит.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 
обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной ,обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

«Я познаю мир», «Я исследователь», 
«Финансовая грамотность», «Экологическая 
культура» 

Художественное творчество 
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Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые 

помогут им в дальнейшем принести 

пользу другим людям или обществу в 

целом; формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

 

«Народное творчество» 

Проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие 

коммуникативных и лидерских 

компетенций школьников, проектного 

мышления, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение 

и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности 

и ответственности школьников. 

«Детская риторика» 

Туристско-краеведческая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, 

культуре, природе, его истории, 

чувства гордости за свою малую 

Родину и Россию. 

«Кубань – казачий край», «Основы 
православной культуры», «История и 
современность кубанского казачества» 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие 
школьников, пропаганду физической 
культуры и спорта, развитие их 
ценностного отношения к своему 
здоровью, мотивацию и побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту 
слабых. 

«ОФП». «Шахматы» 

Трудовая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у 

них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, 

формирование у них навыков само 

обслуживающего труда. 

 

«Умелые ручки» 
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Игровая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений 

работать в команде. 

 

 

Модуль «Школьный урок» для НОО 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе 

и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ достигается 
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при условии: 

— решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами 

обучения и развития личности школьника; 

— целенаправленного отбора содержания учебного материала, представляющего 

ученикам образцы подлинной нравственности; 

— использования современных образовательных технологий; 

— организации самостоятельной творческой исследовательской деятельности 

учащихся на уроке и во внеурочное время. 

Как правило, большинство современных образовательных технологий предполагают 

организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных уровнях познавательной 

самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока. 

 

Предмет  Реализация программы воспитания 

Русский язык 

Развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, 

истории, культуре; ориентация на развитие целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий; развитие этических чувств 

(доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (в радости, горе и др.). Понимание 

нравственного содержания собственных поступков и 

поступков окружающих людей; ориентация в поведении на 

принятые моральные и этические нормы; развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; ориентация на развитие навыков 

сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

вне урока. 

Литературное чтение 

Уроки литературного чтения являются источником 

нравственного воспитания. Обладая огромной силой 

психологического воздействия, художественная литература 

способствует формированию нравственного сознания, 

представлений о добре и зле, о месте и назначении человека 

в окружающем мире, развивает высокие чувства, формирует 

идеалы. 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа. 

Иностранный язык  

Формирование у учеников уважения и интересов к культуре 

и народу страны изучаемого языка; воспитание культуры 

общения; поддержание интереса к учению и формированию 

познавательной активности; воспитание потребности в 

практическом использовании языка в различных сферах 

деятельности. 

 

Математика и информатика Уроки математики должны воспитывать у учащихся 
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логическую культуру мышления, строгость и стройность в 

умозаключениях; содержание математических задач дает 

возможность значительно расширить кругозор учащихся, 

поднять их общий культурный уровень. 

Занимаясь математикой, каждый ученик воспитывает в себе 

такие личностные черты характера, как справедливость и 

честность; привыкает быть предельно объективным. Честная 

и добросовестная работа на уроках математики требует 

напряженной умственной работы, внимания, терпимости в 

преодолении различных трудностей. Поэтому уроки 

математики воспитывают в учениках трудолюбие, 

настойчивость, упорство, умение соглашаться с мнениями 

других, доводить дело до конца, ответственность. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

В учебном курсе «Окружающий мир» выпускник начальной 

школы учится любить свой народ, свой край и свою Родину, 

уважать и понимать ценности семьи и общества, готовится 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Уроки ОРКСЭ помогают формировать порядочного 

честного, достойного гражданина, уважающего культурные 

традиции России. 

Воспитание интереса к семейным традициям и своей 

родословной, к прошлому своей страны, ее культуре. 

Воспитание семейных ценностей, которые закладывают 

основу для формирования нравственных идеалов, чувство 

гордости за свою Родину, свой народ. 

Музыка 

Урок музыки способствует становлению личности, её 

неповторимой индивидуальности, духовности, раскрытию 

творческого потенциала, поддерживает духовные ценности 

общества, На уроке музыки происходит не просто 

ознакомление учащихся с культурой как с содержанием той 

или иной эпохи, но и воспитание культуры их 

жизнедеятельности с позиций красоты, гармонии и любви. 

Главная задача на уроке - это воспитание потребности в 

красивом, утверждение моральной красоты, непримиримость 

и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. 

Изобразительное искусство 

Развитие в детях способностей к восприятию прекрасного в 

себе самом, в другом человеке и окружающем мире. 

Формирование эстетических чувств, вкусов; педагогически 

корректное противодействие дезориентирующим влияниям 

псевдокультуры; развитие мотиваций (потребностей, 

интересов) и способностей к художественно-творческой 

деятельности. 

Технология 

Эстетическое воспитание – воспитание чувства прекрасного, 

общей культуры труда. 

Воспитание творческого начала личности, инициативного 

отношения к делу, свободной импровизации. 

Формирование привычки к труду, практических умений и 

навыков; понимание необходимости труда, как для общества, 

так и для полноценной, достойной жизни самого человека. 

Формирование потребности в профессиональном 

самоопределении и последующем совершенствовании. 

Физическая культура 
Задачи физического воспитания младших школьников такие: 

1) укреплять здоровье и содействовать правильному 
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физическому развитию; 

2) формировать двигательные умения и навыки; 

3) вооружать учеников знаниями по физической культуре, 

гигиене, о правилах закаливания; 

4) развивать двигательные (физические) качества; 

5) формировать интерес к физкультуре и потребность 

заниматься ей; 

6) воспитывать позитивные морально-волевые качества; 

7) готовить учеников к сдаче норм комплекса ГТО. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 9 класс в деятельность ученического 

самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 
внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями ит.п. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МБОУ ООШ 

№19  осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 
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• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 
воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, профилактических и индивидуальных бесед.  

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

учащимися школы.  

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних:  

• проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;  

• обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в социально - опасном 

положении;  

• выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 
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преступлений и антиобщественных действий.  

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются:  

• обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних » в образовательном учреждении;  

• организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа;  

• организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

• работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

Одно из значимых звеньев в данной работе - Совет профилактики школы. Совет по 

профилактике осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по 

профилактике. Целью работы является оказание своевременной и квалифицированной 

помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные 

ситуации. 

Задачи работы:  

• профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе;  

• обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных  учреждений, 

муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики безнадзорности 

правонарушений, защиты прав детей;  

• оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания 

детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики 

является одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной 

коррекционной работы, социальной, психологической и педагогической поддержки, т. к. 

осуществляется комплекс мероприятий, направленных на правовое просвещение учащихся, 

проведении мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех 

организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

В школе организована работа школьной службы примирения, которая направлена на 

решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних.  

Целью деятельности службы примирения в нашей школе является распространение 

среди участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 

конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 

оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации.   

Главной задачей службы примирения является организация просветительных 

мероприятий и информирование участников образовательного процесса о миссии, 

принципах и технологии восстановительной медиации. 

 

Содержание и виды 

деятельности 

Формы деятельности 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Деятельность по своевременному 

выявлению, предупреждению и 

устранению причин и условий, 

способствующих ДДТТ 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- разработка безопасного маршрута в школу и обратно;  

- конкурс «Безопасное колесо»;  

- тематические игры, соревнования, конкурсы, 

викторины, акции;  

- практические занятия по правилам дорожного 

движения;  

- тематические беседы и классные часы, инструктажи;  

практические занятия «Ознакомление с дорогой» 

- участие в окружных и городских олимпиадах и 

конкурсах, в т.ч. дистанционно;  

- внеурочная деятельность с учащимися по основам 
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безопасного поведения на улицах и дорогах, 

соблюдению правил дорожного движения;  

- изготовление памяток родителям по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах, по правилам 

перевозки пассажиров;  

- проведение родительским патрулем занятий в 

младших классах;  

- лекции по ПДД с участием сотрудников ГИБДД; 

Профилактика пожарной безопасности 

Деятельность, направленная на 

пропаганду пожарной 

безопасности 

- практические занятия по пожарной безопасности;  

- тренировочная эвакуация;  

- тематические игры, соревнования, конкурсы, 

викторины;  

- профилактические беседы и классные часы, 

инструктажи;  

- тематические встречи с сотрудниками МЧС;  

-тематические встречи МКУ АСС г.Геленджик, ПЧ-2; 

- практико-тематические встречи с сотрудниками ГБУ 

КК Краевой лесопожарный центр, с.Михайловский 

Перевал 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Деятельность, направленная на 

воспитание у учащихся 

уважительного отношения ко всем 

людям всего мира, вне зависимости 

от национальности, религии, 

социального и имущественного 

положения; воспитание культуры 

межнационального согласия и 

уважения; создание 

психологические безопасной 

поддерживающей, 

доброжелательной среды в 

образовательной организации, 

исключающей проявления 

агрессии, психологического и 

физического травмированы; 

формирование уважительного 

отношения к ценностям, 

историческому и культурному 

наследию России как 

многонационального и 

многоконфессионального 

государства; расширение 

возможностей для проявления 

социальной, творческой 

активности детей и молодежи, 

занятий спортом 

- Классные часы «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»;  

- выставка-память «Беслан.Помним.Скорбим» 

- книжная выставка «Дети-герои жертвы  фашизма в 

лицах»;  

- месячник «Безопасная Кубань» 

- тематические беседы и классные часы по действиям в 

случае угрозы террористического акта ,«Дайте воды», 

«Уроки Второй мировой» 

- выставка  моделей военной техники выполненной 

учащимися школы 

- просмотр и обсуждение тематических видеороликов;  

- конкурс рисунков и плакатов  «Нет терроризму»;   

- тематические мероприятия по классам, посвященные 

Международному дню детского телефона доверия  

- тестирование учащихся 9 классов по знанию 

законодательства об экстремизме и проведению 

публичных мероприятий,  

- тематические классные часы (беседы) «Ложное 

сообщение о террористической угрозе - шутка, смех 

или слезы?» «Административная и уголовная 

ответственность за экстремизм и терроризм»;  

- встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов;  

- раздача памяток, буклетов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности 

- ежемесячная проверка библиотечного фонда на 

наличие документов, включенных в «Федеральный 

список экстремистских материалов» 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Изучение и диагностическая 

работа с учащимися и их семьями 

- изучение документов, личных дел, беседы с 

родителями и детьми;  

- составление социального паспорта класса, школы. 
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Адаптация школьников - индивидуальные беседы со школьниками, их 

родителями;  

- приобщение учащихся к творческим делам класса, 

запись в кружки и секции;  

- формирование детского коллектива;  

- изучение личности каждого ребенка и выявление 

среди них учащихся, требующих особого внимания 

педагогического коллектива школы. 

Установление неуспешности детей 

в различных видах 

- тестирование, анкетирование, наблюдения, беседы 

деятельности 

Проведение мониторингов: - мониторинг психоэмоционального состояния 

обучающихся;  

- посещение семей социальными педагогами, 

классными руководителями, заместителями директора;  

- диагностика межличностных отношений и 

психологической безопасности образовательной среды;  

- социометрия классов. 

Групповая работа (тренинги) с 

учащимися школы по снижению 

уровня тревожности, 

формированию адекватной 

самооценки, стабилизации 

психоэмоционального состояния, 

повышению уверенности в себе. 

- Коррекционная работа с дезадаптированным 

обучающимися;  

- Коррекция эмоционально-волевой сферы и 

коммуникативный навыков обучающихся, состоящих 

на всех видах профилактического учета. 

Индивидуальная коррекционно-

консультативная работа с 

учащимися, состоящими на 

профилактическом учёте в школе, 

их родителями, педагогами 

- консультирование родителей (законных 

представителей);  

- консультирование педагогов;  

- индивидуальная работа психолога с учащимися, 

состоящими на проф. учете;  

- организация свободного времени, отдыха в каникулы, 

раскрытие потенциала личности ребенка в ходе бесед, 

тренингов. 

- учет посещаемости школы учащимися и проведение 

профилактических мероприятий по пресечению 

многократных пропусков учебного заведения 

 

Профилактика употребления ПАВ, табакокурения, алкоголя и формирование у 

учащихся навыков здорового образа жизни 

Работа по формированию 

потребности вести здоровый образ 

жизни 

- проведение тематических классных часов, лекций, 

дискуссий, круглых столов, экскурсий «Как не стать 

жертвой наркозависимости», «Об ответственности за 

распространение и употребление наркотический 

средств», :«Моя жизнь-мой выбор», «Наркомания. 

Миф и реальность», «Опасность, которая рядом»; 

- организация и проведение спортивных соревнований 

«Олимпийские игры»; 

 «Спорт вместо наркотиков!», игра «мини-футбол»; 

- мероприятия, посвященные Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

- участие в городских и краевых спортивных 

соревнованиях  

- участие в «Президентских состязаниях», 

«Президентских спортивных играх», Подготовка и 

сдача нормативов ВСФК ГТО 

Организация правильного - проведение внеклассных мероприятий, лекториев, 
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(здорового) питания акций по формированию правильного (здорового) 

питания,  

- реализация мероприятий в рамках курса «Разговор о 

правильном питании»;  

- контроль за качеством питания и питьевым режимом;  

- проведение родительских собраний и 

индивидуальных консультаций о необходимости 

правильного рационального питания школьника. 

 

Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой детские общественные 

объединения «РДШ», «Эколята», «Дружина юных пожарных», «ЮИД», «Юнармейцы» – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 

от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через утверждение 

и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется 

набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
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тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 

как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, так и постоянной деятельностью школьников.  

«Организация предметно - эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ ООШ № 19 им. Ксении 

Ярцевой, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых 

событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями 
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(законных представителей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевыхдел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и ихклассов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 
РДШ, отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей 
обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

3.6.Программа внеурочной деятельности 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для 

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 

школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), 

в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать 

потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской 

позиции и социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она 

имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов - 

участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в 

человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность - 

это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других 

субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 

социально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную 

деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 

личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической 

или насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной деятельности 

необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

-  коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

-  развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

-  развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося 

в разных видах деятельности; 
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-  формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-  расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

-  формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

-  формирование умений, навыков социального общения людей; 

-  расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-  развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

-  родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-  укрепление доверия к другим людям; 

-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 
•  является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

•  способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ТНР; 

•  не является дополнительным образованием обучающихся и может 

происходить не только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, 

выходные и праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, 

походы и др.); 

•  преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника; 

•  наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 

компетенции образовательной организации. 

Любая образовательная деятельность должна давать результаты. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

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.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и 

материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность учащихся 1-

4 х классов строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельности 
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обучающихся в работу вовлечены не только учителя начальных классов, а так же 

воспитатели, учителя физической культуры и ритмики, педагоги - психологи. 

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов 

родителей (законных представителей) и детей. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей действительностью, 

способствует созданию материальных и духовных ценностей, постепенно содействуя 

переходу из позиции потребителя в позицию производителя материальных и духовных благ, 

а это стержень социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом 

плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, так как 

ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным, где можно 

«самовоспитываться» в соответствии со своей шкалой ценностей. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Программа внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП 

НОО МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой. 

Предполагаемый педагогический результат реализации плана внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения образовательной программы. Но в 

первую очередь - на достижение личностных и метапредметных результатов, что 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует 

ряд образовательных содержательно и структурно близких форм. 

Первый уровень результатов: приобретение учащимися социального знания (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.); понимание социальной реальности и повседневной 

жизни 

Второй уровень результатов: получение школьником опыта переживания 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальным реальностям 

в целом. 

Третий уровень результатов: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Оценка эффективности внеурочной деятельности школьников на каждом уровне 

достижения воспитательных результатов производится с помощью диагностики 

личностного роста школьников. Основной формой учёта внеурочных достижений 

обучающихся является портфолио.  

 

3.7.Направления и содержание программы коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося с ОВЗ (с 

ТНР) определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
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рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации в специальной Индивидуальной программе развития (ИПР). 

Программа коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ разработана на основе 

Программы коррекционной работы с обучающимися, представленной в ООП НОО МБОУ 

ООШ №19 им. Ксении Ярцевой. Программа коррекционной работы обеспечивает 

осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка 

освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

-  коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

-  коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений 

чтения и письма; 

-  развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; 

-  обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей каждого 

обучающегося МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ с ТНР программа 

коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-ориентированного 

коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями которого 

выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения 

и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьируются содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения для 

каждого конкретного ученика, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических 

занятиях, проводимых на базе организованного в МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ 

ЯРЦЕВОЙ логопедического пункта, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию 

полноценной речемыслительной деятельности. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план АООП НОО (вариант 5.1) (обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы) соответствует учебному плану ООП НОО МБОУ 

ООШ №19 им. Ксении Ярцевой. 

Начальное общее образование обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план НОО 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

-  создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия 

индивидуальных способностей, обучающихся в соответствии с их интересами и 

потребностями. Достижение оптимального уровня освоения базового образования, 

воспитания обучающихся; 

-  формирование и развитие у обучающихся личностных, метапредметных и 
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предметных результатов, обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

-  для детей с ОВЗ коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

адекватные условия, и равные с обычными детьми возможностями для получения 

образования ФГОСНОО; 

-  создание условий для сохранения здоровья обучающихся, формирования 

здорового образа жизни, развития психоэмоциональной сферы; 

-  выявление и развитие творческих способностей, обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской,спортивно-оздоровительной 

сферах деятельности; 

-  создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание 

социально активной личности, способной к самообразованию и саморазвитию; 

-  создание единого социокультурного образовательного пространства на 

основе интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения ООП НОО. 

Учебный план МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ, реализующий 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Учебный план НОО состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-  готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-  формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью  

 

Учебный план МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ  

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4,8 3,8 4,8 4,3 17,7 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3,3 14,7 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 

Начальное общее образование (недельный) 
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Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 2 1 1 5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 1 1 1 1 4 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН 2.4.2.2821-

10 

при 5-дневной 

неделе 
21 23 23 23 90 

На основании письма Министерства образования и науки Краснодарского края от 
24.07.2020г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций на 2020-2021 учебный год» региональной спецификой учебного плана является 
изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в объёме 1 час в неделю, 
из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

3.2.1. Кадровые условия. 
Педагог-психолог МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ имеет: высшее 

образование переподготовка в области психологии;  
Работники МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой: учителя начальных классов, 

учитель физической культуры, учитель иностранного, языка, имеют удостоверение о 
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Администрация МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ наряду с высшим 
профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении 
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

3.2.2. Финансовые условия. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования в МБОУ ООШ №19 имени Лейтенанта 

Мурадяна 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. 
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Финансовые условия реализации АООП НОО должны1: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

-специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

-расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

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

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ТНР в организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Адаптированная образовательная программа НОО обучающихся с ОВЗ (с ТНР) 

разработана на основе Варианта 5.1. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ТНР 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 ТНР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2. предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе педагога-

логопеда, педагога-психолога, педагогов, имеющих специальность или специализацию 

«коррекционная педагогика в начальных классах», необходимого для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

3. создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ОВЗ. 

4.2.3.Определение нормативных затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги 

Финансирование государственной (муниципальной) услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

 
1 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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фронтальные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество 

часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные 

занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З iгу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной (муниципальной) услуги 

на соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной (муниципальной) услуги в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной (муниципальной) 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

                 НЗ i
очр= НЗ гу+ НЗ 

он    , где 

НЗ i
очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

(муниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год, 

определяются по формуле: 

НЗ 
гу = НЗoтгу + НЗ jмp +  НЗ jпп     , где                             

НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) 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 

(муниципальной) услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной (муниципальной) 

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 j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) 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 (муниципальной) 

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 

(муниципальной) 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 

и районного коэффициента (при наличии такового). 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 
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стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной (муниципальной) услуги (выполнения работ) и определяется по 

видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации, 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

(муниципальной) услуги начального общего образования обучающихся с ТНР: 

реализация АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 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 

(муниципальной) услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с 

ТНР; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике Краснодарского края 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 (при их 

наличии). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной (муниципальной) 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 j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной (муниципальной) услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной (муниципальной) 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 (с учетом площади здания, в 

котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 

инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ j
ни - 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 (муниципальных) 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 
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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 j
пр - 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 (муниципальной) услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной (муниципальной) 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, 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 (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию; 

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 (муниципальной) 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). 
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4.2.Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

отражена специфика требований к: 

-  организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР; 
-  организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; учебникам, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Организация пространства 

Комфортные условия созданы во всех учебных и вне учебных помещениях. 

В МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ не предусмотрены отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

обучающийся с ТНР постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Организация временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой. 

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1. составляет 4 

года (1-4 классы). 

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. Продолжительность учебного дня для конкретного 

ребенка устанавливается МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР 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). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. Учебный день включает в себя специально организованные уроки, 

а также паузу. Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Общая численность класса, в котором 

обучаются дети с ТНР, осваивающие вариант 5.1 АООП НОО, не превышает 20 

обучающихся, число обучающихся с ТНР в классе не превышает одного, остальные 

обучающиеся - не имеющие ограничений по здоровью. 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ дают возможность 

удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют 



51 
 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Технические средства обучения обучающихся с ТНР, ориентированы на их особые 

образовательные потребности, к ним относятся:компьютеры с колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USBнакопители), 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 ТНР МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ 

ЯРЦЕВОЙ 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), на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

В МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ предусмотрена материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в образовательную деятельность, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательных отношений и наличие. Информационно-методическое 

обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности включает 

в себя: 

1.  Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР. 

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.  Доступ к информационным ресурсам, в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Информационно-образовательная среда МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 
•  планирование образовательной деятельности; 
•  размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе - работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР; 

•  взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

- дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
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•  контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

•  взаимодействие МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

МБОУ ООШ №19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ применяет в образовательной 

деятельности в том числе электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР МБОУ ООШ 

№19 ИМ. КСЕНИИ ЯРЦЕВОЙ соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

-  участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

-  зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

-  помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

- помещениям для осуществления образовательной деятельности: классам, 

кабинетам, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной 

деятельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- спортивным площадкам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

-  мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

-  расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

-  туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

-  создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

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

сопровождением, общение в сети Интернет и др.) 

-  получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 

(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы 

для образовательных организаций и библиотек); 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
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планов и карт, спутниковых изображений; 

-  создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

-  планирования образовательной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов; 

-  размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации; 

-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

-  организации отдыха и питания.
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