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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

1 Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.)1;  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;  

                                                           
1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 



4 

 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный,  

деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 

формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы;  

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 

вариативных образовательных  материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР  

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 

которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, 

а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
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(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех 

этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся  с общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого 

развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.  

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных 

мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам 

звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 
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компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных 

вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся 

важным показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие 

названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны 

использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 

значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо 

справляются с установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой 

практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных 

вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей 

жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в 

основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения 

и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
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- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 

перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

 - получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 - создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 

функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; 

 - получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной 

деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 

коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

 - применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются группой специальных 

требований. 

Требования к результатам коррекционной работы:  

по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения 

и письма 

К овладению социальной 

компетенцией  

 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение 

различать правильное и неправильное произнесение 

звука; 

- развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, 

осуществлении вакцинации; написать 

при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого 

и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему; 

выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей; умение 

принимать решения в области 

жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и 

определений для обозначения 

возникшей проблемы;  

 

умение правильно воспроизводить различной 

сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание 

и адекватное использование интонационных средств 

выразительной четкой речи; 

- овладение 

социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности 

и независимости в быту и школе; 

представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение 

своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые 

возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться 

умение произвольно изменять основные 

акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого 

потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; 

                                                           
3 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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о распределении функций в 

совместной деятельности; 

стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника; 

владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке 

и проведении праздника; 

 

минимизация фонологического дефицита (умение 

дифференцировать на слух и в произношении звуки, 

близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

- дифференциацию и 

осмысление картины мира: 

адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения  опасности 

(безопасности) для себя и 

окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих 

поступков; понимание значения 

символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность и умение 

действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в 

нем; умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиями 

жизни, внешними и 

функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение 

устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; 

наличие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; 

прогресс в развитии познавательной 

функции речи;  

 

умение осуществлять операции языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными 

закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; 

сформированность лексической системности; умение 

правильно употреблять грамматические формы слов 

и пользоваться как продуктивными, так и 

непродуктивными словообразовательными 

моделями; 

- овладение навыками 

коммуникации: умение начать и 

поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить 

разговор; умение корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в 

процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника 

и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; 

умение ориентироваться в целях, 

овладение синтаксическими конструкциями 

различной сложности и их использование; владение 

связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей 

коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, 

необходимых для овладения чтением и письмом; 
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задачах, средствах и условиях 

коммуникации в соответствии с 

коммуникативной установкой; 

позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному 

использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог; умение излагать свое 

мнение и аргументировать его; 

умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в 

различных ситуациях; прогресс в 

развитии коммуникативной функции 

речи; 

 

сформированность психофизиологического, 

психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

- дифференциацию и 

осмысление адекватно возрасту 

своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных 

ролей: знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса (с близкими в 

семье, учителями и учениками в 

школе,  незнакомыми людьми в 

транспорте и т.д.); наличие 

достаточного запаса фраз и 

определений для взаимодействия в 

разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса; 

представления о вариативности 

социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах 

социального взаимодействия; 

овладение средствами 

межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать 

принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение 

передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии 

регулятивной функции речи. 

 

владение письменной формой коммуникации 

(техническими и смысловыми компонентами чтения 

и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к 

изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как 

основного средства человеческого общения 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися 

с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в 

поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных 

видов деятельности.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки.  

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

может использоваться метод экспертной оценки (заключения специалистов 

шПМПк) на основе мнений группы специалистов школьного психолого-

педагогического консилиума (шПМПк), работающих с ребенком. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.  Программа формирования УУД _ 

АООП НОО обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) 

соответствует ООП НОО Школы.   

                                                                                 

2.2. Рабочие   программы по учебным предметам: математика, окружающий 

мир, технология, музыка, изобразительное искусство, физическая культура, 

внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО Школы. Рабочие программы 

по учебным предметам русский язык и литературное чтение учитывают особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
1.Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

    В 2009 году первая и вторая школы п. Ставрово были реорганизованы в одну – Муниципальную 

Ставровскую общеобразовательную среднюю школу.  Коллективы учеников и учителей школ были 

объединены.  Директором школы назначена Заслуженный учитель Российской Федерации Л.А.Никишина. 

     МБОУ Ставровская СОШ является победителем национального проекта «Образование» 2006г., 2012г., 

2016г., 2018г., 2019г. 
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     Наша школа воспитала трёх Героев Отечества: двух героев Советского Союза Скворцова Ивана 

Васильевича, Герасимова Дмитрия Сергеевича и Героя России, гвардии майора, Якимкина Павла 

Борисовича. Каждый день всех обучающихся и педагогов встречают три памятные доски у входа в школу. 

В 2016г. и в 2018г. в ОО открыты кадетские классы и сформирован пионерский отряд школы, которые 

регулярно несут вахту памяти, участвуют в юнармейских сборах успешно и результативно выступают на 

военно-спортивных и патриотических сборах. 

      Школа имела статус федеральной экспериментальной площадки (Приказ № 166 от 17.06.2015г. по теме 

«Накопление передовых образовательных практик и развитие сетевого взаимодействия в области 

образовательной робототехники и научно-технического творчества детей и молодёжи»), имеет статус 

региональной инновационной площадки (Приказ департамента образования Владимирской области № 433 

от 28.03.2014г. по теме: «Формирование социального и психологического здоровья обучающихся в 

информационном пространстве современной школы»), а также статус областной стажёрской площадки 

«пилотная школа» по реализации ФГОС НОО через модель «Школа полного дня» (Приказ ДО № 1104 от 

15.12.2016г.) и был присвоен статус областной стажёрской площадки по теме «Проектирование моделей 

организации внеурочной деятельности в школе первой ступени». ОО является базовой школой по 

реализации сетевой модели, ориентированной на качество общего образования. Создана и успешно 

реализуется модель «Воспитательное пространство школы, через ДВПО «Потешный полк», волонтёрский 

отряд «Город молодых», «Школьный музей». Успешно функционирует районный кабинет 

наркопрофилактики-Центр профилактической поддержки «Мы вместе». (приказ управления образования 

от 03.02.2016г. №27) 

МБОУ Ставровская СОШ является базовой школой по реализации сетевой модели, ориентированной на 

качество общего образования. Сетевое взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 

реализация образовательных программ в ОО Собинского района: МБОУ Бабаевская ООО, МБОУ 

Рождественская ООО, МБОУ  Толпуховская ООО, МБОУ Фетининская ООО. 

 

2. Цель и задачи. 

 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, 

в усвоении ими социально значимых знаний);  

Целевые приоритеты: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Ведущие нормы и традиции поведения школьника:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 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, водоёмы);   

- 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 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 чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 
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социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих основных 

задач: 
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных проектов и мероприятий, подде

рживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьно

м сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать ак

тивное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использовани

е на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объед

инений и организаций; 

          7)   организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос

питательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитате

льный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмож

ности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариативные модули: 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Задача модуля: реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы. 
Направление  Виды деятельности  Формы работы 

Работа с 

классным 

коллективом 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в 

их подготовке,проведении 

и анализе 

Выборы актива класса, 

Выборы членов актива органа 

ученического самоуправления. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса 

Классные часы; 

Спортивные мероприятия; 

Общественно-полезный 

труд по самообслуживанию; 

Планирование классных 

мероприятий. 

Сплочение коллектива 

класса 

Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 
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Празднования в классе 

дней рождения детей; 

Тематические вечера, 

экскурсии; 

День здоровья. 

Работа по профилактике 

правонарушений, экстремизма, 

употребления ПАВ 

   Проведение тематических классных 

часов согласно циклограмме 

   Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

межведомственных профилактических 

операций «Подросток» и «Семья», а 

также Месячника по борьбе с 

наркоманией 

Диагностика и тестирование 

обучающихся, проведение 

мониторингов 

 Мониторинг вовлечённости 

обучающихся в школьную жизнь 

 Мониторинг занятости в 

объединениях ДОП и внеурочной 

деятельности 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

Наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 

жизнью; 

Составление социального 

паспорта класса; 

Групповые и индивидуальные занятия 

с педагогом-психологом 

Анализ успехов и достижений, 

портфолио. 

Поддержка ребенка в 

решении важных для 

него жизненных проблем 

Индивидуальные 

консультации; 

Индивидуальные беседы; 

Работа ШСП; 

Профориентационные 

мероприятия. 

Индивидуальная 

работа со школьниками 

класса 

Работа с портфолио; 

Неформальное общение с 

учащимися; 

Анализ успехов и неудач. 

Нравственные беседы  

Коррекция поведения 

ребенка 

Частные беседы с ребенком и его 

родителями (законными 

представителями); 

«Тренинги общения» 

педагога -психолога; 

Распределение поручений 

для формирования ответственности; 

Контроль за успеваемостью каждого 

учащегося; 

Контроль за посещаемостью учебных 

занятий и курсов 

внеурочной деятельности, 
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дополнительного 

образования учащимися 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

Привлечение учителей 

к участию во 

внутриклассных делах 

Консультации классного 

руководителя с учителями 

предметниками 

Консультации на МО классных 

руководителей по проблемным 

вопросам 

Привлечение учителей 

предметников к 

участию в родительских 

собраниях 

Консультации учителей 

предметников на родительских 

собраниях; 

Родительские лектории; 

Общешкольные мероприятия, 

совместные с родителями (законными 

представителями). 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Регулярное информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах 

их детей, о жизни 

класса в целом 

Ведение электронного 

журнала; 

Подготовка информации на сайт 

школы; 

Ведение сообщества в социальной сети 

«ВКонтакте». 

Помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями - 

предметниками 

Индивидуальные и групповые 

консультации; 

Работа ШСП; службы медиации 

Заседания Совета 

профилактики. 

Организация родительских 

собраний,происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

школьников 

Родительский лекторий, кинолекторий; 

Родительские собрания 

совместно с представителями КДН и 

ЗП, ОПДН. 

Родительские собрания в интерактивной 

форме 

Создание и организация работы 

родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

школой и решении вопросов 

воспитания и обучения их 

детей 

Собрание родительского 

комитета школы. 

Привлечение членов 

семей школьников к 

организации и проведению дел 

класса и школы 

Семейные праздники: «День матери», 

«День открытых дверей», 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» и т.д 

Мониторинги и анкетирование 

Анкетирование удовлетворённости 

родителей образовательными услугами 

Мониторинг работы с родителями 

(каждую четверть) 
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Циклограмма классных часов. 

Месяц Направление классного часа Месяц Направление классного часа 

Сентябрь Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Январь Приобщение к культурному 

наследию 

Гражданское и правовое воспитание Профилактика употребления ПАВ 

Трудовое воспитание Гражданское и правовое воспитание 

Кибербезопасность и профилактика 

интернет-зависимости 

Февраль Патриотическое воспитание 

Октябрь Экологическое воспитание Семья 

Физическое воспитание Кибербезопасность и профилактика 

интернет-зависимости 

Профилактика употребления  ПАВ Популяризация научных знаний 

Духовно-нравственное воспитание Март Профилактика правонарушений 

Ноябрь Воспитание толерантности Профилактика ПАВ 

Семья Гражданское и правовое воспитание 

Патриотическое воспитание Популяризация научных знаний 

Профилактика правонарушений Апрель Физическое воспитание 

Декабрь Духовно-нравственное воспитание Экологическое воспитание 

Патриотическое воспитание Профилактика терроризма и 

экстремизма 

Популяризация научных знаний Духовно-нравственное воспитание 

Профилактика правонарушений Май Патриотическое воспитание 

 Профилактика правонарушений 

Трудовое воспитание 

Физическое воспитание 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Задача модуля: использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися. 

Вид  Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады,соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, диспуты 

установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, привлечение внимания 

школьников к 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией 

Учебная 

дисциплина и 

самоорганизация 

Упражнения на 

самоконтроль, 

тренинговые 

упражнения на 

развитие 

коммуникативных 

навыков 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения 

Содержания 

учебного предмета 

Межпредметные 

задания, 

интегрированные 

уроки, исследовательские 

проекты, диспуты, 

обучающие квесты 

демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления, 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 
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Познавательная 

мотивацию 

школьников 

Игры, квесты, 

конференции, 

исследовательские 

проекты,интерактивные 

задания 

применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе. 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи 

Час 

взаимопомощи, 

консультационные 

дни 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Индивидуальные и 

групповые 

проекты на 

школьном, 

районном и 

областном уровнях 

даёт 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 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Задача модуля: вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединен

ия, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их в

оспитательные возможности. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно осуществляется 

через:  

1.Внеурочную деятельность в 1-4 классах:   

 

 

В 1 классе введён  модульный курс «Введение в школьную жизнь». Курс создан для того, чтобы на пороге 

школы, в промежутке между дошкольным и школьным детством, помочь ребенку построить 

содержательный образ «настоящего школьника». Десять дней школьной жизни посвящены вхождению в 

Направление  Программы (рабочие) 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно-нравственное «Наш край»  + + + 

Музей в твоём классе  + + + 

Расчетно-конструкторское 

бюро 

 + + + 

Школьный театр «Петрушка» + + + + 

Социальное Коллективно-творческие 

дела 

+    

Город мастеров 

Дружим с финансами 

Азбука безопасности  

 + + + 

Общеинтеллектуальное  

 

 

Хочу все знать + + + + 

Интеллектика + + + + 

Техническое моделирование 

(робототехника) 

+ + + + 

Общекультурное 

 

Учись учиться + + + + 

Шахматы  + + + + 

 ДПИ + + + + 

Спортивно-оздоровительное Дворовые игры  + + + + 
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новый социальный статус и знакомству с новыми социальными ролями. Курс рассчитан на 10 часов (10 

дней сентября по 1  занятию) и проводится во время  внеурочной деятельности и прогулки. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Задача модуля: организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 
 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках следующ

их видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении образо

вательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 «Семейный клуб”, предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку для совмес

тного проведения досуга и общения; 

 «Школьная социальная гостиная», на которых обсуждаются вопросы возрастных особенн

остей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, пров

одятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеу

рочные занятия; 

 Школьная служба медиации и школьная служба примирения; 

 общешкольные родительские собрания; 

 родительский всеобуч.   

 Групповые консультации, коррекционные занятия  и тренинги со специалистами школы  

 Организация участия во всероссийских акциях, конкурсах, олимпиадах 

 Выполнение и подготовка творческих домашних заданий 

 Организация совместных праздников, мероприятий, спортивных состязаний. 

 Организация и проведение профилактических мероприятий с родителями в рамках межве

домственной операции «Подросток», «Семья», в рамках всероссийской акции «Внимание

! Дети!» по ДДТТ, а также Месячника по пожарной безопасности, безопасности на водны

х объектах, Месячника по борьбе с наркоманией. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов Школьной Службы медиация по запросу родителей для решения ост

рых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в медико-психолого-педагогических консилиумах, заседаниях Совета п

о правовому обучению, воспитанию, профилактике правонарушений и безнадзорности, с

обираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитани

ем конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассн

ых мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальные коррекционные занятия и тренинги с педагогом-психологом по мере нео

бходимости и в рамках межведомственной операции «Подросток» и «Семья»; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагог

ов и родителей в рамках работы школьного Центра профилактической поддержки «Мы вм

есте». 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Задача модуля: инициировать и поддерживать ученическое 

самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ. 
Поддержка детского 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. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по во

просам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затраг

ивающих их права и законные интересы 

 через деятельность собраний Совета учащихся, объединяющего старост классов для облегчения ра
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спространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных ко

ллективов, участие в районной Спартакиаде; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего прове

дение личностно значимых для школьников событий; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьны

м психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школьной Службе медиации.  

 через наставничество между старшими и младшими классами. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, предс

тавляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с рабо

той общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направлени

я работы класса: актив в области спорта, актив в области науки и интеллекта, актив в области культу

ры и организации мероприятий, актив в области волонтёрства, трудового актива; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей; 

 через наставничество между обучающимися одного класса. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функц

ий по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатным

и растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Задача модуля: организовывать профориентационную работу со 

школьниками. 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных классных часов общения, направленных на знакомство 

обучающихся с миром профессий; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов; 

экскурсии на предприятия, учреждения, фирмы, торговые комплексы; 

учебные экскурсии  в детский образовательный парк «Кидзания»; 

  посещение профориентационных выставок, тематических профориентационных парков. 

 участие в мастер классах,  

участие в Юнармейских слётах, военно-патриот. соревнованиях, посещение воинских ча

стей кадетских классов; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам с

клонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые мо

гут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включе

нных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного об

разования.  

Вариативные модули: 

3.7. Модуль  «Традиционные общешкольные проекты»  

«Традиционные общешкольные дела» 

Общешкольные проекты – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Общешкольные проекты обеспечивают включенность в 
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них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 Проект «Мама, папа, я-спортивная семья», проект «Чистый посёлок» и «В единстве истории-

дружба народов» проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 Общешкольный проект «Дорога к Победе» посвящён годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 Общешкольный проект «День Героя», направленный на увековечение памяти погибших при защите 

Отечества.   

 Общешкольный проект «Я талантлив» направлен на создание условий для выявления талантливых детей 

и развитие их творческих способностей 

 Общешкольный проект «Добросаммит» направлен на развитие школьного волонтёрского движения и 

вовлечение учащихся в новые виды деятельности 

 Общешкольный проект «Территория профессий» направлен на профориентацию обучающихся 

 Общешкольный проект «Турслёт», направленный на создание условий для получения школьниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества в непосредственном контакте с 

окружающей природой и социальной средой, опыта самостоятельного социального действия. 

 Общешкольный проект «Праздник урожая» направленный на воспитание трудолюбия, сознательного 

отношения к образованию, труду, жизни и выбору будущей профессии 

 Общешкольный проект «Народный календарь» направлен на народные праздники, которые предполагаю

т сохранение народных традиций и духовных ценностей, изучение различных видов прикладного и музыка

льного искусств. Изучая народные обычаи и традиции, учащиеся приобщаются к национально-культурным 

традициям нашей страны. 

      «Традиционные общешкольные дела» 

Традиционные общешкольные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных мероприятий. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники: «Праздник семьи», «А я с бабушкой своею», «День знаний», 

«Последний звонок», «День матери», «Мисс Осень» – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.); 

 Концерты: Отчётный концерт, ко Дню учителя, к 23 февраля, к 8 марта, 9 мая, итоговый концерт; 

 торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в юнармейцев»,  связ

анные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

  Дни литературы и театра - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 

с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей, по пр

оизведениям писателей.  

 Торжественные линейки «Наши достижения» (по итогам года, четверти, олимпиад, спортивных 

соревнований разных уровней) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных традиционных дел. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные общешкольные мероприятия 

школы в одной из возможных для них ролей; 

 индивидуальная помощь ребенку; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа традиционных 

мероприятий, за его отношениями со сверстниками; 
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 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.  

Модуль 3.8. «Детские общественные объединения» 

Задача модуля: поддерживать деятельность функционирующих на базе 

школы детских общественных объединений и организаций. 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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:  

• ШДОО «Маленькая страна» 1-4 класс. Цель деятельности- Посредством сюжетно- ролевой игры, 

учитывая возрастные особенности детей, дать максимум информации об окружающем мире, развивать 

интеллект ребят, прививать практические навыки, воспитывать нравственные качества, укреплять 

здоровье, привлечь их к вступлению в детские объединения. 

• ДВПО «Потешный полк» 1-4 класс (младшая группа) Цель деятельности: создание условий для 

воспитания творчески активного гражданина и патриота, готового и способного отстаивать интересы 

России. 

• Школьный спортивный клуб «Чемпион». Цель деятельности: воспитание и пропаганда 

физической культуры и спорта, организация и совершенствование спортивно-массовой работы в школе, 

укрепление здоровья обучающихся, повышение спортивного мастерства. 

 Волонтёрский отряд «Город молодых». Цель деятельности: вовлечение обучающихся  

активную социально-значимую деятельность в пространстве образовательного учреждения, посёлка, рай

она. 

 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

• Мотивационные акции: «Голубь мира», «Как научиться в жизни жить», «Берегите Землю!», «Будь 

здоров», «Ты за безопасность на дороге!?», «Школа-территория здоровья», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Взрослые и дети за спорт на всей планете», «Покормите птиц зимой», «Имею право знать», 

«Открытая трибуна «Набат земли», «Школа-дом для нас родной». Давай украсим школьный двор», 

совместная пропагандистская акция «Внимательный родитель за рулём», Общешкольные 

благотворительные акции: «Новый год с хвостиком», «Новогодняя игрушка своими руками», «Украсим 

школу своими руками», «Вырастим рассаду сами», изготовление скворечников и кормушек, а также 

посадка деревьев в Оболенском лесу. 

3.9 Модуль «Школьные  медиа» 

Задача модуля: организовать работу школьных бумажных и электронных 

медиа, реализовывать их воспитательный потенциал. 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

«Школьные новости»-выходят еженедельно на экранах в начальной школе 

«Поздравления и слова благодарности через радиоцентр школьный» 
«Один день из жизни школы» (Репортаж с места событий) 

«Один день из жизни класса» (Фото и видео- отчёты классов: на стендах, экранах в рекреациях школы,  

онлайн отчёты) 

«Онлайн-праздники» в школьной интернет-группе ВКонтакте 

«Онлайн-конкурсы для обучающихся, родителей и педагогов» в онлайн-формате 

3.10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
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классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, на предприятие, на природу; 

литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

поисковые экспедиции – вахты памяти ДВПО «Потешный полк», организуемые 

школьным поисковым отрядом «Ставрос»; 

многодневные походы в «Турсляндию», летний выездной палаточный лагерь, 

ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в 

дикой природе, закаливание; 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы и осуществляется через такие формы работы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестн

ичных пролетов и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников

; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников р

азных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободно

е пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Направления работы  Описание мероприятий 

оформление интерьера школьных 

помещений и их периодическая 

переориентация; 

декорирование школьных помещений к традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День Победы, 

Последний звонок), размещение наглядной агитации, мотивационных 

плакатов, оформление уголка безопасности, информационных 

стендов; 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций, 

творческих работ школьников; 

Проведение выставок работ художников, тематических конкурсов 

рисунков, плакатов, знакомящих школьников с 

эстетическим разнообразием культуры; размещение фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

Озеленение и уборка пришкольной 

территории, организация игровых 

площадок, оздоровительно рекреационных 

зон 

организация летнего оздоровительного лагеря, поддержание порядка 

на пришкольной территории, проведение 

соревнований на спортивных и игровых площадках, создание 

игровых зон для активности обучающихся начальной 

школы на переменах в рекреациях школы; 

благоустройство классных 

кабинетов 

проведение смотр-конкурса по 

оформлению классного уголка 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Декорирование спортивного зала, школьных рекреаций к 

традиционным мероприятиям, создание фотозон к 

традиционным школьным праздникам; 

акцентирование внимания 

обучающихся посредством 

элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания 

ценностях 

размещение стендов, плакатов, 

инсталляций об истории школы, города, 

героях ВОВ 
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4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

     Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

     Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ОО.  

      Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

Мониторинг включённости обучающихся в школьную жизнь- каждую четверть. 

Мониторинг работы с родителями-каждую четверть. 

Анализ воспитательной работы за каждую четверть. 

Уровень воспитанности- в конце учебного года 

Мониторинг изучения социальной направленности обучающихся 

Анализ профессиональных карт обучающихся 

Мониторинг сплочённости классного коллектива 

Мониторинг удовлетворённости учащихся школьной жизнью 

2. Воспитательная деятельность педагогов: 

Заполнение индивидуальной карты классного руководителя 

 Портфель классного руководителя 

Мониторинг удовлетворённости родителей ОО 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации: 

-Педсоветы, совещания при директоре, МО классных руководителей, заседания Совета школы, 

семинары и консилиумы 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации: 

 -Анализ материально-технического оснащения в конце года 

-Анализ методической базы воспитательного процесса-каждую четверть 

-перечь выявленных проблем и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

2.4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

                                           Пояснительная записка. 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 

и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная 

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

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
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- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

         

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени 

при получении  начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

    - неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

    - факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые  приводят к дальнейшему  

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

    - чувствительность к воздействиям  при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между  начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

    -  активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 - особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком  состояния  болезни главным образом как ограничения 

свободы,неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

    Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

реализация комплексной системы мер по формированию экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание санитарно- гигиенических условий в 

сочетании с грамотным просвещением и соблюдением принципов природосообразности и целостности 

развития личности ребёнка. 

    Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни     обучающихся: 

- расширение экологических представлений младших школьников, их   конкретизация, иллюстрирование 

значительным числом ярких, доступных примеров; 

 - углубление теоретических знаний  учащихся в области экологии, формирование ряда 

основополагающих экологических понятий; 

- обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по изучению и 

охране окружающей среды;    

- пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, позитивных факторах, влияющих на здоровье); 

- формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их  возрстных, психологических 

и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- формирование представления 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, наркотиках и других 

психоактивных  веществ, их пагубном  влиянии на здоровье;  

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие  сохранять и укреплять 

здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё 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; 

 - формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным 

с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
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- сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, 

выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения , то есть грамотные действия в тех 

условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути;  

- сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного поведения на улицах, 

дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в  определённых жизненных ситуациях. 

       Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последовательности, 

возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

       Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что остаётся неизменным 

на протяжении столетий – потребность людей в здоровье и обучении. 

        Эти две категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого государства, но и его 

всесторонний успех. 

         Здоровье – первично. Ведь оно – сокровище, незаменимое ни знаниями, ни богатством, ни 

почестями. Поэтому надо осознать всем: забота о здоровье важнее всех других, вместе взятых забот.  

          Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли экологические 

факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям окружающей среды 

оказываются дети. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех духовно-

нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в учебной и 

внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт самостоятельного действия 

в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребенка, 

формирование его социальной компетентности. 

   Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 

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

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья; 

     - экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

     - первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

    - первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

    - знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека. 

       Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение Миссии школы в достижении понимания, 

сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей  - здоровья. 
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 
 

   С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий школы  и всего 

образовательного процесса, в школе должно быть сформировано здоровьесберегающее и 

здоровьеукрепляющее пространство. В психолого – педагогической модели, основанной на 

приоритете психолого-педагогических принципах и здоровьесберегающей педагогики, основная роль 

в сохранении и укреплении здоровья учащихся должна быть отведена учителю.  

     Модель формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в 

себя: 

1) Анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 

2) Просветительскую работу 

   а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 

   б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами,  родителями. 

           В школе отдаётся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, соблюдая принципы 

здоровьесберегающей педагогики: 

            - принцип не нанесения вреда; 

             - принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то есть всё 

происходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки их выполнения, включая 
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проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности учащихся, подготовку 

педагогических кадров, работу с родителями и др., оценивается с позиции влияния на 

психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей. Проводится мониторинг здоровья 

учащихся физического, психологического, духовно – нравственного); 

            - принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психического и духовно – 

нравственного здоровья); 

            - принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа проводится в школе 

каждый день и на каждом уроке с обязательным учётом того, что уже было сделано ранее в рамках 

организационных мероприятий и непосредственно в учебно – воспитательной работе); 

            - принцип субъект – субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы здоровья  включены 

в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий характер проведения процесса 

обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие условия образовательного процесса сам 

школьник помогает им в решении этой общей задачи. У учащихся воспитана ответственность за своё 

здоровье. К каждому учащемуся осуществляется индивидуальный подход; 

            - принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенностям учащихся. 

Соответствие объёма учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого материала индивидуальным 

возможностям учащихся. В школе соблюдается комплексный междисциплинарный подход как основа 

эффективной работы по охране здоровья человека. Между педагогами, психологом, медицинским 

работником согласованное взаимодействие. Приоритет позитивных воздействий над негативными. 

Приоритет активных методов обучения;    

            - принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся создан такой уровень 

учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и является охранительным (щадящим), 

ниже утомляющего. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно –оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями и должна способствовать формированию 
ответственного отношения к природе, ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

1.  Здоровьесберегающая ифраструктура учреждения включает: 

 · соответствие состояния и  содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

   требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 · наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так же для хранения и 

приготовления пищи; 

 · организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

 · оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым  и 

спортивным оборудованием и инвентарём; наличие помещений для медицинского персонала; 

 · наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники).  

2.  Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

· соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

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

этапах обучения; 

· использование методов и методик обучения, адекватных возрастным  возможностям и особенностям 

обучающихся; 

· введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

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

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

· индивидуализация обучения (учёт индивидуальных способностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования. 
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3.Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

· полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т.д.); 

· рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

· организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

· организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ: 

· внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

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

· интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

· проведение дней и  часов здоровья; 

· факультативных занятий; 

· проведение классных часов; 

· занятия в кружках; 

      · проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является 

разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, игровая). 

Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; борьба с 

мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие рейдах в природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, взрослыми, 

изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала, 

изготовление панно, поделок из природного материала). 

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

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

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

·приобретение для педагогов, родителей необходимой научно-методической литературы;  

· организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических конкурсов. 

Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты   

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного  

образа жизни 

     Ценностные 

        установки 

Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни                    

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, психологи- 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
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ческое, нервно-психоло- 

гическое и социально- 

психологическое               

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

  опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта 

  для здоровья человека, его образования, 

  труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

  Влиянии компьютерных игр, телевидения,    

окружающей среды рекламы на здоровье.  

 

Формирования 

экологической культуры 

Ценность природы, ее 

многообразие и 

исчерпаемость 

-беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от полезных; 

- охранять и восстанавливать природу и экологию 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- соответствие состояния и содержания зданий, 

помещений и территории школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нор- 

   мам пожарной безопасносности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

   обучающихся.  

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации 

учебной деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной  и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на протяжении 

обучения в начальной школе. 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия людей, 

наносящих вред природе 

 Единство экологического 

сознания и поведения. 

 

- позитивная деятельность и поведение в природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в природе, 

воздействии человека на природу; 

- понимание многосторонней ценности природы как 

источника материального и духовного развития 

общества. 

 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа жизни 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов.  

Просветительская работа с 

родителями. 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности 

семейного воспитания 

- эффективная совместная работа Совета учреждения, 

педагогов и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения 

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. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Направления 

формирования 

экологической  

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Задачи формирования 

экологической  

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 

Виды и формы здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своём здоровье 

(формирование заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью) 

Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная) 

Спортивные секции, туристические походы; 

встречи со спортсменами, тренерами. 

Уроки физической культуры, ритмики. 

Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, игровые 

программы. 

Формирования 

экологической культуры 

Формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению природной 

среды, пропаганде 

природоохранительных знаний 

Экскурсии, беседы, презентации, подкормка 

животных; спасание животных, попавших в 

беду; борьба с мусором; изготовление 

кормушек и домиков для птиц. 

Создание здоровье сбере- 

гающей инфраструктуры 

ОУ 

Организация качественного горячего 

питания учащихся. 

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым оборудованием и 

инвентарём. 

Укрепление материально-технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Рациональная организа- ция 

образовательного 

процесса 

Повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

Обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную деятельности 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию) 

Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования.  

Организация физкультур- 

но-оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся 

повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья.  

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, уроки ритмики. 

Организация работы спортивных секций и 

создание условий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий.   

Формирование стремления 

к активной деятельности по 

улучшению и сохранению 

природной среды, 

пропаганде 

природоохранительных 

знаний, нетерпимого 

отношения действия людей, 

наносящих вред природе 

 Понимание многосторонней 

ценности природы как источника 

материального и духовного развития 

общества; 

овладение прикладными знаниями, 

практическими умениями и 

навыками рационального 

природопользования,  

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование стремления к 

активной деятельности по 

улучшению и сохранению природной 

Организация занятий по защите природной 

среды; по предупреждению дурных 

поступков в природе и борьбе с ними; по 

улучшению природной среды;  

 по пропаганде и разъяснению идей охраны 

природы; по сохранению и использованию 

эстетических ценностей природы. 
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среды, пропаганде 

природоохранительных знаний, 

нетерпимого отношения действия 

людей, наносящих вред природе. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ  

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятельность.  

Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников, акции по пропаганде 

безопасности школьников, День защиты 

детей, учебно-эвакуационные мероприятия. 

Месячники и недели по безопасности. 

Просветительская работа с 

родителями. 

Включение родителей в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей. 

Приобретение для родителей необходимой 

научно-методической литературы, 

публикации в газете  

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

   Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. 

   Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой систему 

мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся 

их физического развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, проводимого 

больницей. 

   Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по укреплению здоровья. 

   При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

   - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья 

учащихся; 

   - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению негативных 

воздействий на физическое здоровье учащихся; 

  -  прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях 

различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического здоровья 

и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в образовательном 

учреждении.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в образовательном 

учреждении; 

  2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским нормативам);  
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   - коэффициент заболеваемости; 

   - динамика групп риска; 

   - спортивные достижения учащихся: 

   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность деятельности 

педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры школьников 

является единство их экологического сознания и поведения. 

 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Основные направления 

деятельности 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, проявляет 

инициативу в организации походов, 

викторин и других мероприятий, 

выполняет правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает 

правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо 

выраженный) 

 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения 

здоровья, старательно занимается на 

уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию,  пропагандирует свой 

вид спорта среди одноклассников, 

организован и деятелен. 

 

Не до конца осознает необходимость  

сохранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает не 

регулярно или под нажимом родителей, 

может нарушать режим дня и отдыха, в 

спортивных мероприятиях участвует 

неохотно. 

 

- к сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной 

секции, пропускает уроки физкультуры 

или занимается неохотно, в спортивных 

мероприятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня нарушает 

постоянно, опаздывает на уроки 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) 

обучающимися с ТНР. 

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 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать 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 

обучающихся 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 может предусматривать вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов 

сопровождения, 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 организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется 

коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения 
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и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 

представителями).  

Программа     коррекционной     работы     Школы     включает 

взаимосвязанные направления, которые  отражают её содержание: 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной 

речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и 

письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 



34 

 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

- стимуляция познавательной, речевой и творческой активности. 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

школьной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 

дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителей (законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой 

патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок 

для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий 

(дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  
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навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной 

организации  в массовых классах, планируется в соответствии с уровнем их 

речевого развития. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 

работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 

возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях 

овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 
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диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д.. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР.  

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, 

передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с 

опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские 

рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов 

пропуска частей повествования,  членов предложения, использования сложных или 

простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного 

языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность 

фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка (искажено произношение 

или находятся в стадии автоматизации), слов разной слоговой структуры, темпа и 

ритма речи.  

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от состояния базовых коммуникативно-речевых навыков 

ребенка,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – (дети с 

третьим уровнем речевого развития) для обследования детей с развернутой 

фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-

грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; вторая схема – 

(дети с четвертым уровнем речевого развития) для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
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лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к 

овладению монологической и диалогической речью); 

 -развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

-закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.) 

-обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение звуко-буквенному анализу и синтезу 

при работе со схемами слога и слова. Чтение, печатание и письмо отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; 

введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных 

с уменьшительным и увеличительным значением; с противоположным значением. 

Умение объяснять переносное значение). Подбирать существительные к 

прилагательным; образовывать от названий действия названия предметов; 

объяснять логические связи, подбирать синонимы. 

-закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, 

по представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 
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звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 

формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на 

дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого 

статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с 

возрастными требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов.  

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 

(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 

направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп, 

активизация словообразовательных процессов, упражнение в подборе синонимов, 

антонимов, объяснение слов и целых выражений с переносным значением, 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода, 

преобразование одной грамматической категории в другую; 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 

речи. 

- развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 
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системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том 

числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением 

речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь школьников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 

подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 

близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 

рассказывание, оформлять письменно свои мысли, уметь писать под диктовку, 

пользуясь правилами русского языка и т.д. Дети адекватно понимают и 

употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, владеют 

навыками словообразования и словоизменения.  

У детей с ТНР часто нарушены слуховое внимание и слуховая память, в 

следствии долгой обработки речевого сигнала, словесно-логическое мышление 

обычно не сформировано к началу школьного обучения, низкая познавательная 

активность, неуверенность, слабо развиты коммуникативные навыки. 

Психологическая коррекция направлена на повышение самооценки, развитие 

коммуникативных навыков и умения сотрудничать, а так же коррекцию и развитие 

познавательных процессов и мыслительных операций. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов сотрудничества в работе педагогов школы и семьи. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в 

целях реализации АООП по работе с детьми с ТНР. 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ТНР, но и 

их родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития 

детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не 

всегда видят разницу правильном и искаженном звукопроизношении, в причинах 

нарушения письменной речи (вследствие нарушения звукопроизношения или 

невнимательности ребенка) . К тому же, по статистическим данным, среди 

родителей детей с ТНР довольно много родителей имеют нарушения речи (в т.ч. 

неярко выраженные) и сами их не замечают. Соответственно в речевом развитии 

своих детей допускают ошибки. Поэтому одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности школы и семьи 

удается максимально помочь ребенку.  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО4. 

                                                           
4 Раздел III ФГОС НОО. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального общего 

образования и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Реализуется модель внеурочной деятельности «Школа полного дня». 

В реализации внеурочной деятельности  принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя, педагог-организатор, библиотекарь) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования. 

В рамках внеурочной деятельности образовательное учреждение осуществляет 

сотрудничество с  детской музыкальной школой, детской художественной школой, 

ЦНХТ, Центром досуга молодежи, Физкультурно-оздоровительным комплексом. 

Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования определяется образовательной организацией. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО ОВЗ. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в 

объеме до 10 часов в  неделю по следующим направлениям:  

• спортивно-оздоровительное  

•  общекультурное 

• общеинтеллектуальное 

• духовно-нравственное 

•  социальное. 

Для обучающихся с ТНР обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая   область   поддерживает   процесс   освоения   

содержания 

АООП   НОО,  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 ТПМПК, ИПРА. 
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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 НОО определяет Школа.  

Распределение    часов    внеурочной    деятельности        по    направлениям    

(включая коррекционно-развивающую область)  

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) по направлениям развития личности: 
По выбору 

обучающегося, 

родителей 

Духовно-нравственное 

 Школьный театр 

«Петрушка» 

1 

Музей в твоём 

классе 

1 

Социальное КТД 1 

Общеинтеллектуальнае 

 

Хочу всё знать 1 

Техническое 

моделирование 

(Робототехника) 

1 

Общекультурное 
Проектная 

деятельность 

1 

Спортивно-оздоровительное   КТД 1 

  Обязательные 

Коррекционно-развивающее 

Интеллектика (с 

целью 

формирование 

универсальных 

учебных действий 

на основе развития 

мыслительных 

способностей, 

познавательных 

процессов ) 

1 

 

Логопедическое 

занятие в группе (c 

целью коррекции 

недостатков устной 

речи и 

предупреждение 

нарушений 

письменной речи) 

1 

 
Индивидуальное 

логопедическое 

2 
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занятие (c целью 

коррекции 

недостатков устной 

речи и 

предупреждение 

нарушений 

письменной речи) 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

по русскому языку и 

чтению (с целью 

формирования 

полноценного навыка 

чтения, восполнения 

возникающих 

пробелов в знаниях по 

учебному предмету, 

пропедевтики 

изучения сложных 

разделов учебной 

программы, овладения 

орфографическими 

навыками 

1 

итого  5 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 
 на _2021 -2022_ учебный год 

Начальная школа 

Традиционные общешкольные проекты, Традиционные общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Я талантлив» 1-4 сентябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

«Праздник урожая» 1-4 октябрь Классные руководители 

«Добросаммит» 1-4 октябрь Классные руководители 

«День Героя России» 1-4 декабрь Классные руководители 

«Народный календарь» 1-4 Декабрь, январь, 

февраль, март 

Педагог-организатор 

«Дорога к Победе» 1-4 май Педагог-организатор, классные 

руководители 
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Общешкольные праздники:  

«День знаний», 

«День матери», 

«Праздник семьи»,  

«А я с бабушкой своею»,  «Последний 

звонок»  

1-4  

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Май 

Классные руководители 

Концерты: 

Отчётный концерт, ко Дню учителя, 

к 23 февраля, к 8 марта, 9 мая, итоговый 

концерт в рамках общешкольного 

проекта «Я талантлив» 

1-4  

Октябрь 

Февраль, март, 

Май 

25 мая 

Классные руководители 

Торжественные линейки «Наши 

достижения» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

День здоровья 1-4 апрель Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса классы Кол-во часов  в нед. Ответственные 

«Наш край» 3-4 1 Учитель  начальной школы 

Музей в твоём классе 3-4 1 Учитель  начальной школы 

Расчетно-конструкторское бюро 2-4 1 Учитель  начальной школы 

Школьный театр «Петрушка» 1-2 1 Учитель  начальной школы 

Коллективно-творческие дела 1 1 Учитель  начальной школы 

Город мастеров 2-4 1 Учитель  начальной школы 

Дружим с финансами 2-4 1 Учитель  начальной школы 

Азбука безопасности 2-4 1 Учитель  начальной школы 

Хочу все знать 1-4 1 Учитель  начальной школы 

Интеллектика 1-4 1 Учитель  начальной школы 

Техническое моделирование 

(робототехника) 

1-4 1 Учитель  начальной школы 

Мы с компьютером на ТЫ 1-4 1 Учитель  начальной школы 

Шахматы  1-4 1 Учитель  начальной школы 

Дворовые игры 1-4 1 Учитель начальной школы 
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Самоуправление  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в районной Спартакиаде 1-4 Сентябрь-май Учитель физической культуры 

Путешествие по Маленькой стране  1-4 1 раз в год Классные руководители 

Социальная практика в рамках проекта 

«Киноуроки» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Заседания Школьного спортивного 

клуба «Чемпион» 

1-4 1 раз в месяц Учитель физической культуры 

Классные собрания 1-4 По необходимости Классные руководители 

Участие в волонтёрских акциях 1-4 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Организация наставничества среди 

обучающихся класса, параллели, 

начальной школы 

1-4 еженедельная Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационная неделя в рамках 

проекта «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» 

1-4 Октябрь, ноябрь, 

декабрь, январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

Классные руководители 

Учебная экскурсия в учреждения 

образования, культуры, торговли,  в 

детский образовательный парк 

«Кидзания» 

1-4 Каникулярный 

период 

Классные руководители 

Профориентационные часы общения 1-4  1 раз в месяц Классные руководители 

Мастер-классы по изготовлению разных 

товаров 

1-4 1 раз в месяц Классные руководители 

Школьные и социальные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Написание статей для школьной газеты 1-4 В течение всего года Заместитель директора по 
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воспитательной работе 

Выступление на радио и телевидении 1-4 По необходимости Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Онлайн-публикации 1-4 В течение всего года Классные руководители 

Организация и проведение онлайн-

мероприятий 

1-4 В течение всего года Классные руководители 

Принятие участия в онлайн-конкурсах и 

выступлениях 

1-4 В течение всего года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в первоклассники, 

Вступление в ШДОО «Маленькая 

страна» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

«Разноцветный ковёр России» 1-4 ноябрь Педагог-организатор 

«Праздник «Букваря» 1-4 апрель Классные руководители 

изготовление скворечников и кормушек 1-4 Ноябрь, 

апрель 

Классные руководители 

«Новый год с хвостиком», «Новогодняя 

игрушка своими руками», «Украсим 

школу своими руками», ,  

1-4 декабрь Классные руководители 

«Вырастим рассаду сами» 1-4 Март-апрель Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Пешие экскурсии в музей п. Ставрово 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть п. Ставрово 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в библиотеку п. Ставрово 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в МБУК Центр культуры и 

спорта п. Ставрово 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих раб

от школьников; фотоотчетов об интерес

ных событиях 

1-4 В течение года Классные руководители 

благоустройство классных кабинетов 1-4 В течение года Классные руководители 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседания Общешкольного 

родительского комитета 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Участие в работе «Семейного клуба» 1-4 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Участие в работе «Школьной 

социальной гостиной 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Консультации специалистов 1-4 В течение года Педагог-психолог, социальный 

педагог 

Работа школьного МППК, Службы 

медиации и Службы примирения 

1-4 В течение года Педагог-психолог, социальный 

педагог 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

межведомственной профилактической 

операции «Подросток», «Семья» 

1-4 Сентябрь, май-

сентябрь 

Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Участие в мероприятиях в рамках 

межведомственной операции 

«Подросток», «Семья» 

1-4 Сентябрь, май-

сентябрь 

Классные руководители, 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

 

Выборы актива класса, 

Выборы членов актива органа ученичес

кого самоуправления. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

 

Мониторинг вовлечённости 

обучающихся в школьную жизнь 

Мониторинг занятости в объединениях 

ДОП и внеурочной деятельности 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

 

Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

1-4 Октябрь Классные руководители 

 

Тематические Классные часы 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Общественно-полезный 

труд по самообслуживанию; 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Участие в конкурсах, соревнованиях, 

акциях по профилактике ДДТТ, Минутки 

безопасности, акции «Внимание! Дети!» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках Декады 

правонарушений 

1-4 Март Классные руководители 

 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках Месячника 

пожарной безопасности 

1-4 Апрель Классные руководители 

 

Игры и тренинги на сплочение и команд

ообразование; 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Празднования в классе 

дней рождения детей 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Групповые и индивидуальные занятия с 

педагогом-психологом 

Анализ успехов и достижений, портфоли

1-4 В течение года Классные руководители 

 



48 

 

о. 

Частные нравственные беседы с ребенк

ом и его родителями (законными предс

тавителями) 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

«Тренинги общения» 

педагога -психолога 

1-4 В течение года Классные руководители, Педагог-

психолог 

Контроль за успеваемостью каждого уча

щегося 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Контроль за посещаемостью учебных за

нятий и курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования учащимися 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Консультации учителей 

предметников на родительских собрани

ях 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагоги-предметники 

 

Проведение диагностических 

исследований личности об-ся 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Анализ личностного развития 1-4 В течение года Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Школьный урок 

(согласно учебным программам  учителей-предметников) 

 

 
3.4. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 

графику ООН НОО школы. 
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3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников школы 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 , занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. 

В штатное расписание ОО введены: учитель- логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны5: 

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); 

                                                           
5 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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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. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с 

ТНР. 

 

Определение нормативных затрат на оказание  

государственной услуги 

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 начального общего образования 

для обучающегося с ТНР программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию 

специальных технических средств и ассистивных устройств). 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с ТНР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с 

ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ТНР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с 

ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  
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Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З iгу  = НЗ i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ i
очр 

_ нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной 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 

услуги образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 

формуле: 

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

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

НЗ j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том 

числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные 

устройства, специальные компьютерные программы и другие средства обучения и 

воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

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

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в 

соответствии  с материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 
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государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги начального общего образования обучающихся с 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 услуги по предоставлению начального общего образования 

обучающимся с ТНР; 

ЗП рег
-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы 

или категорию обучающихся (при их наличии); 

K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K2 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам 

на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где 

НЗ j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 
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административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j; 

НЗ j 
пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 

кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества); 

НЗ 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 услуг (далее - 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с 

учетом специфики обучающихся); 

НЗ jпр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с 

учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств 

и ассистивных устройств) определяются  исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного 

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии 

(учитываются в размере 90 процентов от общего объема затрат потребления 

электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В 

случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды образовательной 

организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика 

требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 
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 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию;   

 техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей; 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации удаленной работы, 

специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного 

и  периферийного  оборудования.  

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 в школе (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды школы:  

- Наличие оснащенного кабинета для занятий с педагогом-психологом;    - 

наличие кабинета для логопедических занятий,  

- оснащенные с соответствии с требованиями кабинеты для учебных 

занятий. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических 

средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео 

материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

  планирование образовательного процесса; 
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 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в 

том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации 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 соответствовать законодательству 

Российской Федерации6. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной 

деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять 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 образования7. 

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должны быть 

созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

                                                           
6 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
7 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся8. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля 

социальной и образовательной интеграции. Это требует координации действий, 

обязательного, регулярного и качественного взаимодействия специалистов, 

работающих как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их 

сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов предусматривается 

возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ТНР  
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 библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, 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, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 

оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала;  

 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; 

                                                           
8 Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательного процесса 

на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса 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) 9; 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, 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; 

 эффективной коррекции нарушений речи. 

 

                                                           
9 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ.   
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