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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (вариант 5.1) 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Александро-Горкская основная общеобразовательная школа» (далее – Школа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений и 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. 
 
        АООП 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. 

 

        АООП НОО разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273- 

ФЗ,   
- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  
- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 
29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 
- Уставом Школы, 
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- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с ТНР.    
        АООП НОО школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно- 
нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное 
направления развития обучающихся при получении НОО.  
          АООП НОО предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, 
обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию 

обучающихся с ТНР.  
         Цель АООП НОО школы: обеспечение достижения выпускником НОО 
планируемых результатов освоения АООП НОО на основе комплексного психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ТНР.  
Задачи, реализуемые при получении НОО:  
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;   
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей;  
 
- формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 
деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 
учетом их индивидуальных особенностей;  
- создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 
поведения в соответствии с ними;  
- формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к 
миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества;  
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  
 
         Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО 
предусматривает решение специальных задач:  
- своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных 

уровнем их речевого развития;  
- определение особенностей организации образовательной деятельности для 
категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 
структурой речевого нарушения развития и степенью его выраженности;  
- коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и 
совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к 
учению;  
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с учѐтом психофизического и речевого 
развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии);  
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;   
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся. 
 
       В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:  
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся;  
- принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации,  
-  принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 
- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  
- коррекционная направленность образовательной деятельности; 

- развивающая  направленность  образовательной  деятельности,  развитие  личности  

и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 
социальных потребностей обучающихся;  
-  преемственности;  
- принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования 
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 усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 
что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 
активной деятельности в реальном мире;  
- принцип сотрудничества с семьей. 
 
       АООП НОО разработана с учетом психолого-педагогической 
характеристики обучающихся с ТНР и предназначается:  
- для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием 
речи (далее – ФФН и ФН) – дислалия, легкая степень выраженности дизартрии, 
заикания, ринолалия;   
- для обучающихся с общим недоразвитием речи (далее - ОНР) III речевого 

развития, нередко выраженным общим недоразвитием речи (далее НВОРН) IV 

уровня речевого развития различного генеза, у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка;   
- для обучающихся с нарушениями чтения и письма.  

  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
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      У детей с ФФН и ФН 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: 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, что негативно влияет на овладение 
звуковым анализом.  
         ФН характеризуется нарушением формирования фонетической стороны речи 

(искажение звуков, звуко-слоговой структуры слова, просодические нарушения), 

либо нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(звукопроизношения или звукопроизношения и звуко-слоговой структуры слова). 

Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью.  
        Обучающиеся с ОНР, НВОНР характеризуются остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звуко-слоговой структуры слова проявляются в 

различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного 

слога, так и слова. 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. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по 
значению, в смешении признаков. 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.  
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       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. 
 
В основу реализации АООП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный и системный подходы. 

  
         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 обучающегося с ТНР младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности.  
          Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного 

и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, 
успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, социальной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.  
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 (фонетический, лексический, грамматический, 
семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.  
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Системный подход обеспечивает воздействие на все компоненты речи при освоении 
содержания предметных областей, формирование речевого взаимодействия в 
единстве познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и других функций.  
        Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР. Выделяют общие образовательные для 
всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее  - ОВЗ) и  
особые для обучающихся с ТНР.  
К образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 
относятся:  

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 
(совместно со специалистами медицинского профиля) и получение 
специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития;  

 получение НОО в условиях Школы, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 
недоразвития;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и Школы;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы Школы. 

  
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР:  

 -выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (при 
необходимости совместно со специалистами медицинского профиля) и 
назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 
отклонения речевого развития;  

 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;  

 осуществление коррекционно-развивающего процесса не только через 
содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и 
специальных курсов, но и в процессе логопедической работы 
(индивидуальной/подгрупповой);  

 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;  

 обеспечение при необходимости взаимосвязь с медицинскими организациями 
для получения комплекса медицинских услуг, способствующих устранению 
или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, 
состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;  
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 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 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. 

 
          АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает различные 
варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

 обучение инклюзия в общеобразовательном классе по АООП НОО 

обучающихся с ТНР, 

 обучение в форме семейного образования и самообразования с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ 

промежуточной и государственной итоговой  аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,  
 обучение по индивидуальным образовательным программам с возможностью 

индивидуального обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения;  
 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-

развивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения школы,  

 допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

 
          Общая характеристика планируемых результатов освоения обучающимися с 
ТНР АООП НОО (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО 
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МБОУ «Александро-Горкская ООШ», ФГОС НОО (Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., 
регистрационный № 15785) .  
Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами 
освоения программы коррекционной работы.  
         Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на 

уровне начального общего образования для обучающихся с ТНР по АООП НОО 
соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты начального общего образования для 
обучающихся с ТНР АООП НОО включаются программы курсов коррекционно-

развивающей области.  
           Структура планируемых результатов АООП НОО соответствует ООП НОО 
Школы. Результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1)оцениваются как итоговые 
на момент завершения начального общего образования. 
           Личностные  результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) 
включают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции 
обучающегося, включающие:     
 овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к 

вхождению   
обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 
ценностные установки  обучающихся, социальные компетенции, личностные 
качества;   

 сформированность основ гражданской идентичности;   

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;    

 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные  свершения, открытия, победы;    

 уважительное   отношение  к  России,  родному  краю,   своей  семье, истории, 

культуре,  природе нашей страны, ее современной жизни;    

 сформированность основ российской гражданской идентичности;    
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ,  национальные свершения, открытия, победы;    
 осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование  ценностей многонационального российского общества, 
становление гуманистических и  демократических ценностных ориентаций;    

 сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 
культуре  других народов;    

 овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;    

 самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 
числе информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной  справедливости и свободе;    

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;    

 владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-

нравственной отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других 

людей;    
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 сформированность чувства прекрасного − умение воспринимать красоту 

природы,  бережно относиться ко всему живому;    

 умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;    

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных  социальных и коммуникативных ситуациях, умением не 

создавать конфликтов и находить  выходы из спорных ситуаций;    
 умение   сотрудничать   с   товарищами   в   процессе   коллективной 

деятельности,  соотносить свою часть работы с общим замыслом;   
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 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами  
социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 
социальным рисунком), в том числе с  использованием информационных 
технологий;    

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков  своих и 

окружающих  людей;    

 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять  ими; 

 развитие  адекватных  представлений о  собственных  возможностях и  

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;    

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;    

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие  мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным  ценностям.    

 
                Метапредметные результаты АООП НОО (вариант 5.1) 
включают освоенные  обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и  коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими  основу умения 
учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 
жизненные  задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного 
общего образования, которые  отражают:    
 владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы  в образовательной организации и вне еѐ;    
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых  учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 
осуществления;    

 освоение способов решения задач творческого и поискового 
характера;   

 сформированность умений планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в  соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, определять наиболее  эффективные способы достижения 
результата, вносить соответствующие коррективы в их  выполнение на 
основе оценки и с учетом характера ошибок;    

 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по 
плану, сверяя  свои действия с целью, корректировать свою деятельность;    

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способность конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;    

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;    
 способность использовать  знаково-символические средства 

представления  информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно- познавательных и практических задач;    

 умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом  учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации,  передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными  задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 
помощью  клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать  изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио, видео- и графическим  сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;    

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 
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объему художественных текстов и научно-популярных статей в 
соответствии с целями и задачами,  осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять  тексты 
в устной и письменной формах;    

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных  задач в соответствии с возрастными и психологическими 
особенностями обучающихся;    

 умение адекватно использовать речевые средства и средства 
информационно  коммуникативных технологий для решения различных 
познавательных и коммуникативных  задач, владеть монологической и 
диалогической формами речи;    

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,   
 классификации, установлением аналогий и причинно-следственных 

связей, построением  рассуждений, умением фиксировать свои 
наблюдения и действовать разными способами  (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими);    

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою, излагать своѐ мнение и  аргументировать свою точку зрения в 
оценке данных;    

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учѐта интересов 
сторон и сотрудничества;    

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, осуществлять взаимный контроль в  совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение  окружающих;    

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и  явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в  соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета;    

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;    

 умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии 
с содержанием учебного  предмета;    

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность  с использованием различных средств информации и 
коммуникации (включая пособия на электронных носителях, 
обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы,  
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);    

 овладение умениями моделирующей деятельности     (работать с 
доступными  предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать 
простейшие модели);    

 умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; умение 
задавать  вопросы;    

 использование речи для регуляции своих действий; построения 
м онологического  высказывания.  

    
Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1)  соответствуют 

ФГОС  НОО:   

Филология . Русский язык:   
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
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языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;   

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;   

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;   

4) овладение основами грамотного письма;   

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для   

совершенствования их речевой практики;   

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико орфографических умений для решения практических задач.   

 

Родной язык (русский):   
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в  культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о  единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе  национального 

самосознания;   
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся  культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи,  правилами речевого этикета;   
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 
как  развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования,  освоение основных единиц и грамматических категорий 
родного языка, формирование  позитивного отношения к правильной устной и 
письменной родной речи как показателям  общей культуры и гражданской 
позиции человека;   
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и  условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для  успешного решения коммуникативных задач;   
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для  решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.   

Литературное чтение:   
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства  сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о  мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о  добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;   
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием  некоторых средств устной выразительности речи;   
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;   

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов,  участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам  героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков 

с учетом принятых в обществе норм и  правил;   
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
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техникой чтения вслух и про себя,  элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно- популярных и учебных 
текстов;   
7) формирование потребности в систематическом чтении;   
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.   
 

Литературное чтение на родном русском языке:   
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей  народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры,  средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;   

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических  представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в  систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение  культурной 

самоидентификации;   

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской  

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных,  научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих  понятий;   

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения  выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать  интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и  получения дополнительной 

информации.   

Иностранный язык:   

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной  форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и  потребностей;   

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение  лингвистического кругозора;   

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого  языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором  и доступными образцами детской 

художественной литературы.   

 

Математика и информатика   

Математика:   

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и  геометрических фигурах для описания и объяснения 

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

Окружающий мир:   
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье,  истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;   

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях  окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической  грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм  

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
живой и  неживой природы, между деятельностью человека и 
происходящими изменениями в  окружающей среде;   
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 
связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 
собственных действий и  действий, совершаемых другими людьми.   
 

Основы религиозных культур и светской этики:   
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;   

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;   
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных  религиях, их роли в культуре, истории и современности России;   
4) осознание ценности человеческой жизни.   

 

Искусство   

Изобразительное искусство:   
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства  в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека;   

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать  красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства;  воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства;   

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах  художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного  искусства, скульптуры, дизайна и др.);   
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 
так и в  социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 
отношению к ним собственное  эмоционально-оценочное отношение;   
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного  искусства.   
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Музыка:   
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее  роли в духовно-нравственном развитии человека;   

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству  и музыкальной деятельности, формирование элементарных 

эстетических суждений;   

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений;   

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений  различных жанров;   

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально- пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.   

 
Технология:   
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими  приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности;   

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от  их свойств;   
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы  и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 
безопасной работы и санитарно- гигиенические требования и т.д.)   
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 
задач.   
 
Физическая культура    
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для  укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности.   

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность  (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);   

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной  физических нагрузок.   

 

Образ выпускника начальной школы    
 это ученик, который овладел обязательным минимумом содержания 

образования,  достиг уровня элементарной грамотности, а именно, 
сформированности опорных знаний и  учебных умений в области счѐта, 
письма и умения решать простейшие познавательные задачи;  он готов, а 
главное, хочет учиться;    

 это ученик, который преодолел нарушения звукопроизносительной стороны 
речи и у  которого отмечается значительное ослабление психоречевого 
дефекта;    



18 
 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 
деятельности копирующим действием;    

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для 
обучающихся; он умеет  различать хорошие и плохие поступки людей, 
правильно оценивать свои действия и поведение  одноклассников, соблюдает 
порядок и дисциплину в школе и общественных местах;     

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении 
общественно  полезных дел, осуществления индивидуального и 
коллективного выбора поручений в процессе  организации 
жизнедеятельности в классе и школе;  

 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять 
внимание к  другим людям, животным, природе;    

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным.    

 

          Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 
5.1) дополняются  требованиями к результатам освоения программы 
коррекционной работы (курсов коррекционно- развивающей области).   
Структура планируемых результатов АООП НОО дополняется Планируемыми  
результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию 

недостатков речевом развитии: 

 содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  
 оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая 

диагностика),  
 объектом оценки является достижение уровня речевого развития, оптимального 

для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 
воздействия. 

  
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 
письма:  
 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; 

 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; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 
логического ударения, интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух 
и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

 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; 
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 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; сформированность психофизиологического, 
психологического, лингвистического уровней, обеспечивающих овладение 
чтением и письмом; 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. 

  
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

1) 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;  
2) овладение социальнобытовыми 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 о распределении функций в совместной 

деятельности; стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в 

подготовке и проведении праздника;  
3) 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, 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;  
4) дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового 

поведения ребѐнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 
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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;  
5) 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.  
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области) конкретизируются применительно к 
каждому обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. 
 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 
«Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО, ее разделов 
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся» 
соответствуют ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО по 
учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО 
 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
АООП НОО (далее — Система оценки) соответствует ФГОС НОО и изложена в 
ООП НОО Школы.  

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 ориентировать образовательный процесс на: 

 духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР;  
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 на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в 

том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), 

метапредметных и личностных результатов;  

 предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.  

 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 

являются:  
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 
учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность 
решения учебно-практических и учебно-познавательных задач;  
3) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 
планируемых результатов, инструментария и представлениях; использование 
системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей 
оценку эффективности коррекционно- развивающей работы не только в поддержке 
освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков 
во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  
4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 
сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных 
(лучших для данного  
обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 
достигнуты при правильной организации обучения. 
  

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.  
Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой 

оценку достижения обучающимся Планируемых результатов программы 
коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы включает отслеживание 

индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов освоения 
программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся.  

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при 
реализации вариативных форм логопедического воздействия, 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-медико-
педагогического консилиума (шПМПк), работающих с ребенком. 
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 Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной  аттестации обучающихся в МБОУ «Александро-Горкская ООШ», 
перевод обучающихся в следующий класс (уровень) по  итогам учебного года 
(освоения  образовательной программы предыдущего уровня) определяет  
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении  «Александро-Горкская ООШ»,». Текущий 
контроль успеваемости и промежуточная  аттестация являются частью внутренней 
системы оценки качества образования  по общему  критерию «качество 
образовательного результата» и отражают динамику индивидуальных  
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами  освоения основной образовательной программы соответствующего 
уровня общего образования.  

Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 
успеваемости и  промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 
включенным в учебный план  соответствующей образовательной программы.   
          Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся  
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 
обязанностями и  настоящим локальным нормативным актом школы.   
 

Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 
успеваемости и  промежуточной аттестации являются: участники образовательных 
отношений (администрация школы, педагоги, обучающиеся  и их родители 
(законные представители), экспертные комиссии при проведении процедур 
лицензирования, государственной  аккредитации, государственного контроля 
(надзора) в сфере образования, учредитель.   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

2.1.  Программа формирования универсальных учебных действий АООП  
НОО обучающихся с ТНР соответствует ФГОС НОО (Раздел III ФГОС НОО) и 

полностью изложена в ООП НОО Школы. 
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся

 с  ТНР 

определяется требованиями ФГОС  НОО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы.  
Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при 
решении проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ 
гражданской идентичности личности, ее ценностно- смысловой сферы; развитие 
умения учиться.  

 Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 
общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 
зависимости от ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 
содержания образования; 

 создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  
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 целостность развития личности  обучающегося.  
 
Задачи программы: 

 установление ценностных ориентиров начального образования для 

обучающихся с ТНР;  

 овладение обучающегося с ТНР комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности; 

 формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные 

операции); 

 определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

 выявление в содержании предметных областей универсальных учебных 

действий и определение условий их формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях; формирование способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

  
У обучающихся с ТНР формируются личностные, регулятивные, 

познавательные (общеучебные, логические), коммуникативные универсальные 
учебные действия.  
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и 
логические универсальные учебные действия.  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности:  

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно);  

 планирование (определение последовательности промежуточных целей с 
учѐтом конечного результата, составление плана и последовательности 
действий); 

 прогнозирование (предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик);  

 контроль (в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона);  

 коррекцию (внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата 
с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами); 

 оценку (выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка 
результатов работы);  

 саморегуляцию (способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 
препятствий).  
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Формируя общеучебные универсальные действия, обучающихся с ТНР учат 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

 осуществлять поиск и отбор необходимой информации, в том числе с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
информационных и коммуникационных технологий и источников 
информации; 

 структурировать знания;  

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной формах; выбирать наиболее эффективные способы решения 
задач в зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку 
процесса и результатов деятельности;  

 владеть приемами и видами смыслового чтения в зависимости от цели и 
характера текста (художественный, научный, публицистический и т.д.); 
формулировать проблему, самостоятельно создавать алгоритм деятельности 
при решении задач творческого и поискового характера.   

 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия. Программой предусматривается формирование таких 
знаково-символических действий, как моделирование и преобразование модели с 
целью выявленияобщих законов, определяющих данную предметную  область. 

Овладение логическими универсальными действиями способствует 
совершенст-вованию у обучающихся с ТНР умений осуществлять основные 
мыслительные операции и на этой основе делать умозаключения, выдвигать 
гипотезы и доказывать их.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учат позиции других людей, партнѐров по общению 
или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми.  

Формируя коммуникативные универсальные учебные действия, обучающихся 
с ТНР учат планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определяя его цели, функции участников, способы взаимодействия; разрешать 
конфликты, выявляя, идентифицируя проблему, осуществляя поиск и оценку 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализацию; управлять поведением партнѐра; уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации; владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современными средствами коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 
его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 
возрастного развития.  

Они носят метапредметный характер; обеспечивают целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 



25 
 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 
процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Формирование универсальных учебных действий реализуется в ходе изучения 
системы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от 

предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

  
2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной  
деятельности  АООП НОО обучающихся с ТНР соответствуют ФГОС НОО  

(Раздел III ФГОС НОО) и полностью изложены в ООП НОО Школы. 

  
Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 
АООП НОО обучающихся с ТНР.  

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка 

с ТНР. Начальное образование призвано решать свою главную задачу – 
закладывать основу формирования учебной деятельности обучающегося с ТНР, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 
 

Основное содержание отдельных учебных предметов. 
 

Физическая культура (адаптивная) 
Знания по адаптивной физической культуре Физическая культура. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Правила личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники 
изучаемых упражнений. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. 
Выполнение комплексов упражнений для формирования  
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 
качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение 
правил игр.  

Физическое совершенствование . 
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Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность  
Гимнастика.  

Организующие команды и приѐмы. Простейшие виды построений. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 
одновременным показом учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 
(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 
прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией 
техники безопасности).  
Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания.  

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко 
опускать предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, 

маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).  
 

Лѐгкая атлетика.  
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 
чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением 
направления движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 
старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 
продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого 
мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.  
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение.  
 

Подвижные игры и элементы спортивных игр  
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  
На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения 

на координацию, выносливость и быстроту.  
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  
На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 
мяча; подвижные игры на материале футбола.  
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Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 
мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под 

кольца; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; 
подвижные игры на материале баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и 
сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; 
подвижные игры на материале волейбола.  
 

Подвижные игры разных народов.  
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай».  
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги 

к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по 
кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», 
«Мяч по кругу», «Не урони мяч».  
 

Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики.  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; 
«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по 
развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); перебрасывание малого мяча 

из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками 

в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 
столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лѐжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  
Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, 
гантели или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

преодоление сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от 
повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

  
На материале лѐгкой атлетики.  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 
опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 
через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно.  
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 
челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 
исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15 – 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1 – 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе 

.  
На материале лыжных гонок.  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 
комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрѐх шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке.  
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

  
Коррекционно-развивающие упражнения.  Основные положения и движения 
головы, конечностей и туловища, выполняемые на  
месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 
комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (гимнастическая 
палка, малый мяч, средний мяч, гимнастический мяч, набивной мяч, средний 
обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных исходных 

положениях сидя, стоя, лѐжа; глубокое дыхание при выполнении упражнений без 
предметов; дыхание по подражанию («понюхать цветок», «подуть на кашу», 

«согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением 
звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

  
Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: 

упражнения у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение 

спиной и затылком по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной 

осанки при выполнении различных движений руками; упражнения в движении 

имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба 

как лисичка», «как медведь», «похлопывание крыльями как петушок», 

«покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 
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«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на 

сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на 

голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путѐм прогиба назад: 

«Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления 

позвоночника путѐм поворота туловища и наклона его в стороны: «Ёжик», 

«Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

«Лягушка», «Бабочка», «Ножницы». 

  
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя 

(«каток», «серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», 
«медвежонок»); сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и 

влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперѐд по 
канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 
  

Упражнения  на  развитие  общей  и  мелкой  моторики:  с  сенсорными  

набивными 

 мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнѐру); со средними 

мячами (перекатывание партнѐру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, 

подбрасывание двумя руками, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от 

пола двумя руками; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными 

мячами – 1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 

секунд; поднимание мяча вперѐд, вверх, вправо, влево). 

  
Упражнения на развитие точности и координации движений: построение 

в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 
ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются 

вместе с учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум 
параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

  
Упражнения на развитие двигательных умений и навыков.  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в 
шеренге и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, 

налево с указанием направления; повороты на месте кругом с показом 
направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: 
медленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с 

сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; 
челночный бег 3х10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на 

скорость.  
Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперѐд; прыжки в длину с места толчком 

двух ног; прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком 
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одной ногой с приземлением на две ноги через ров; прыжки боком через скамейку с 
опорой на руки; прыжки, наступая на скамейку; прыжки в высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча 

правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание 

малого мяча в горизонтальную цель (мишени на стенке); метание малого мяча в 

вертикальную цель; подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; 

высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски 

большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча 

весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; 

переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, 

мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей – 1 кг, палок, больших мячей и т.д.).  
Равновесие: ходьба по скамейке с предметом (флажок, мяч, палка); ходьба по 

скамейке с различными положениями рук; ходьба по скамейке с опусканием на 

одно колено; ходьба по скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 
см; поворот кругом переступанием на скамейке; расхождение вдвоѐм при встрече 

на скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  
Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

скамейке с переходом на гимнастическую стенку; лазанье по гимнастической 

стенке одновременным способом, не пропуская реек, с поддержкой; передвижение 

по гимнастической стенке в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, скамейка, обручи, скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствие с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис 

на руках на гимнастической стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий 

в подлезании, перелезании и равновесии. 
 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ТНР соответствует ФГОС НОО (Раздел III ФГОС НОО) и полностью изложена в 

ООП НОО Школы.  
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни  соответствует ФГОС НОО (Раздел III ФГОС НОО) и 

полностью изложена в ООП НОО Школы. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО обучающимися с 
ТНР. 

  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями: 

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

ФЗ, СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015), СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 
18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

 Уставом Школы, 
 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности обучающихся с ТНР посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 
  

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения детей с ТНР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения; 

 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-

развивающих занятий педагогов, специалистов сопровождения Школы. 

 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-
образовательного процесса: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, 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 рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области в форме специально организованных индивидуальных занятий (по 

оказанию коррекционной помощи в овладении базовым содержанием 

обучения, коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; степень участия специалистов сопровождения Школы 

варьируется по необходимости. 
 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-
медико-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей –инвалидов. 
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Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ТНР;  
 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

 определение   особенностей   организации   образовательной   деятельности   

для  
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 
особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, 
их интеграции в Школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с учѐтом 
особенностей их психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей;  

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-
логопедического воздействия (занятий) по преодолению нарушений 
фонетического компонента речевой функциональной системы;  

 фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического 
строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений чтения 
письма, по развитию коммуникативных навыков обучающихся с ТНР;  

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

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

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван 
решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики, 

коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий 
специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе 

всех участников образовательной деятельности.  
 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 
 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии.  

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми 
образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) 
организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 
группы). 

 
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяется в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. 
 
Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета 
особенностей развития детей, определение специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации.  
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 
деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 
специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приемов работы. 
 
Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают  содержание: 
 диагностическая работа;

  

 коррекционно-развивающая работа;
  

 консультативная работа;
  

 информационно-просветительская работа.
 

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 
 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
обучающихся с ТНР, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях Школы.  
 

Диагностическая работа включает:  
 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов Школы;  
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей;  
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;   

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике 

нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы 

по всем предметным областям, способствует формированию универсальных 

учебных действий у указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  
Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с коррекционных 
программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и трудностей обучения (согласно 
расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов);  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  
 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию 
его поведения;  

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся.  
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Консультативная работа включает:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;   

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка.  

 
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками. 
 
Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на 
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов 

разного профиля (педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога) и 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума (далее – шПМПк), 

которые входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является основным 

механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав шПМПк 

ежегодно утверждается приказом директора Школы. 
 

Основные требования к условиям реализации программы: 
 психолого-педагогическое обеспечение;

  

 программно-методическое обеспечение;
  

 кадровое обеспечение;
  

 материально-техническое обеспечение.
 

 
Психолого-педагогическое обеспечение  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии, ИПР;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 
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особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих 
в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 
специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений 
их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

 
 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

 адаптированные основные общеобразовательные программы начального 
общего образования,  

 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда,  

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 
адаптированных образовательных программ. 
  

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку.  

В штатное расписание Школы введены ставки педагога-психолога, 
социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 
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учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. 
  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 
Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды Школы:  

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом(1) 

 наличие кабинета для логопедических занятий (1)  
 наличие кабинета для занятий  ритмикой (1) 

  
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной  
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 
детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 
 
Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня 
содержания образования – достижение личностных, метапредметных, предметных 
результатов АООП НОО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 
психического развития.  
3.Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 
конкретизируются в программах обязательных коррекционно-развивающих 
курсов. 

 

                        2.6. Программа воспитания. 
 

                    Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025г. 

(распоряжение от 29.05.2015г №996-р),  Концепцией духовно-нравственного развития и 
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воспитания личности гражданина России (2009г), Концепцией воспитания в Ленинградской 

области (распоряжение от 16.11.2015г №2871-р),  программой развития воспитания в 

Ленинградской области, программой развития и  воспитания в Кингисеппском районе 

Ленинградской области до 2020г. формулируются цели и задачи воспитания в  МБОУ  

«Александро-Горкская основная общеобразовательная школа» 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

      Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие двум уровням 

общего образования: 

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

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие:   
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 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, водоѐмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ 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 социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач):  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
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школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

  
                             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. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися  класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
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ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

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

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

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

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

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Тематика проведения классных часов: 

 

 

ежемесячно 

1 неделя Единые календарно-тематические классные часы 

для всех уровней образования 

2 неделя Профориентационные беседы и мероприятия ( по 

отдельному плану)  

3 неделя Программа «Здоровое питание» 

4 неделя Программа «Безопасность образовательного 

процесса» 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

сплочение семьи и школы. 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующе: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 



43 
 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

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

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

                                                                                   Предметные недели в школе на учебный год 

 

сроки Предметная неделя Ответственные  

октябрь Неделя русского языка и 

литературы 

Учителя русского языка и 

литературы 

ноябрь Неделя биологии, химии и 

географии 

Учителя биологии, химии, 

географии 

Декабрь Неделя математики, 

информатики, физики 

Учителя математики, физики и 

информатики 

Январь Неделя истории, 

обществознания и права 

Учитель истории и 

обществознания 

Февраль Неделя физической культуры и 

спорта 

Учитель физической культуры 

Март Неделя иностранного языка Учитель иностранного языка 

Апрель  Неделя искусства и технологии Учителя технологии, музыки и 

ИЗО 

Май  Неделя начальных классов Учителя начальных классов 

 

 

 «Курсы внеурочной развивающей деятельности» 

         Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 
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привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 
  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование функциональной 

грамотности, социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим 

образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства. 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаи модействия родителей с детьми, проводятся 

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

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

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

       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. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 
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 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

Модуль «Профориентация» 

       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. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 



47 
 

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

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

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: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей п. Кингисеппский с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

-экологическая акция «Страна моей мечты» ( ежегодная уборка территории школы и поселка), 

 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.  

-концерты в поселковом Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, 8 Марта, 9 Мая . 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День Знаний (торжественная линейка, тематические классные часы, праздничные 

развлекательные программы),  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- Осенний бал (тематические поэтические вечера, выставка творческих работ), 

- Осенний день здоровья, 

- День матери (песенный фестиваль классных коллективов), 

- Новогодние спектакли для 1-4 классов, для воспитанников детского сада, праздничные 

развлекательные программы для 5-9 классов, конкурсные мероприятия «Мастерская деда 

Мороза»,  

- неделя Памяти( акция «Блокадный хлеб», литературно-музыкальные композиции, встреча с 

ветеранами), 

- День защитника Отечества(спортивные праздники «Мама, пап и я – спортивная семья», «А ну-

ка парни!», «Веселые старты»), 

-праздничная программа «Для наших мам!»( конкурс рисунков, поздравление мам, подготовка 

подарков для мам), 

-программа мероприятий, посвященных Дню Победы(литературно-музыкальная программа, 

акция «Бессмертный полк», возложение цветов, уборка братских захоронений, поздравления 

ветеранов, акция «Георгиевская ленточка» 

- выпускные вечера, «До свидания, начальная школа», «Последний звонок», 

 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии 

и химии; истории, обществознания и географии; технологии, начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита, проведение 
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интеллектуальных игр «Умники и умницы»)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

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

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

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

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

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

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

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

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Школьные медиа» 

       Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – 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: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 
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и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

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 классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в кинотеатр, в 

технопарк, на предприятие, на природу: 

• регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, театр, 

цирк. 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников для углубленного изучения биографий проживавших 

российских поэтов и писателей, произошедших исторических событий, имеющихся природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

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. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

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

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы  и класса регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
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 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

       Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через работу на базе школы спортивного клуба 

«Олимпийский резерв», который был создан по инициативе учеников, учителей, родителей и 

действующих спортсменов Большелуцкого сельского поселения(протокол №1 от 20.12.2013г). 

Спортивный клуб ставит своей целью всемерное развитие физической культуры и спорта среди 

учащихся как одного из важных средств воспитания детей, подростков и молодежи. Основной 

задачей клуба является создание условий для развития гармонично развитой личности, 

сочетающей в себе стремление к активному и здоровому образу жизни, спортивным 

достижениям, патриотизму, уважению старших поколений.  

       Учебно-тренировочная и массовая физкультурно-оздоровительная работа включает создание 

и организацию работы спортивных секций, групп физкультурно-оздоровительной 

направленности, проведение школьных спартакиад, массовых физкультурно-оздоровительных, 

туристских и спортивных праздников, подготовку и обеспечение участия команд и отдельных 

спортсменов школы в различных соревнованиях Кингисеппского района, оказание практической 

педагогическому коллективу в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий по месту жительства. 

 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

        Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение и психолого-педагогическая диагностика.  

 

 

Психолого-педагогическая диагностика. 

 

направление формы классы сроки                        ответственные 

проведение обработка 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Программа 

«Исследование 

уровня адаптации 

первоклассника» 

1 октябрь-

ноябрь 

классный 

руководитель 

учитель-

психолог 

Программа 

«Исследование 

уровня адаптации 

пятиклассников» 

5 октябрь-

ноябрь 

классный 

руководитель 

педагог-

психолог 

Уровень 

воспитанности 

(Н.П. Капустин) 

4,7 март-май классные 

руководители 

педагог-

психолог 

Диагностика 

готовности к 

переходу в 5 класс 

4 апрель классный 

руководитель 

учитель-

психолог 

Тест 

экзаменационной 

тревожности. 

Анкета 

психологической 

готовности к 

ОГЭ.(тест Н.Ю. 

Чибисова) 

9 апрель классный 

руководитель 

педагог-

психолог 

 Всероссийский 

проект Российской 

академии 

образования  

«Растем с 

Россией!» 

2-9 по 

отдельному 

графику 

классные 

руководители 

педагог-

психолог 

 Диагностика 6-9 октябрь- классные педагог-
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Воспитательная 

деятельность 

педагогов 

«Изучение уровня 

познавательной 

активности 

обучающихся» 

(тест Д.Ж.Равена 

ноябрь руководители психолог 

Анкета «Методика 

изучения 

удовлетворенности 

обучающихся 

школьной жизнью» 

(Андреев А.А.) 

2-9 март-апрель классные 

руководители 

педагог-

психолог 

Анкета «Методика 

изучения 

удовлетворенности 

родителей 

школьной жизнью» 

(Андреев А.А.) 

1-9 март-апрель классные 

руководители 

педагог-

психолог 

Анкета «Методика 

изучения 

удовлетворенности 

педагогов 

школьной жизнью» 

(Андреев А.А.) 

педагоги март-апрель классные 

руководители 

педагог-

психолог 

 

 

 

Управление 

воспитательным 

процессом в 

образовательной 

организации 

Анкета классного 

руководителя. 

Социальный 

паспорт класса 

1-9 сентябрь, 

январь 

классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

1-9 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

УВР 

Папка классного 

руководителя 

1-9 октябрь классные 

руководители 

заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ работы МО 

классных 

руководителей 

1-9 май руководитель 

МО 

заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

воспитательной 

работы 

1-9 май заместитель 

директора по 

УВР 

заместитель 

директора по 

УВР 

Ресурсное 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

образовательной 

организации 

Внутришкольный 

контроль 

1-9 В течение 

года 

заместитель 

директора по 

УВР 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 



53 
 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

Самоанализ классного руководителя, других педагогических работников(психолог, педагог-

организатор, библиотекарь, социальный педагог, председатель МО классных руководителей)  

проводится в конце четверти и по результатам года: 

- Динамика личностного развития школьников каждого класса. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

- Анализ совместной деятельности детей и взрослых, проведенной в классе. В данной части 

отражается выполнение воспитательного плана по следующим позициям: 

-анализ участия обучающихся в общественных делах школы и класса, 

- анализ проведения классных часов, 

- анализ работы с личным портфолио обучающихся, 

- участие обучающихся в исследовательской деятельности по различным предметам, 

- анализ работы по организации классного самоуправления, 

- анализ проведенных экскурсий, предметных экспедиций, прогулок и походов, 

- анализ работы по профориентации, 

- анализ работы социальных групп, 

- анализ работы с родителями. 

- качеством организации предметно-эстетической среды класса. 

 
Итогом анализа воспитательной работы, организуемого в школе, является: 

- перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

- постановка задач на следующий учебный год, 

- управленческие решения, направленные на качественную организацию воспитательного 

процесса. 

 

 
   

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

3.1. Учебный план АООП НОО 
 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее 

– учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и 
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содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и 
доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе.  

Учебный план должен соответствовать действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие 
и реализацию требований ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных действующим СанПиНом.  
            Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО (Раздел III ФГОС НОО ) и полностью 
изложены в ООП НОО Школы.  
           Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта, определяет общий объѐм нагрузки обучающихся и 

максимальный объѐм их аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей. Содержание образования на ступени начального общего 

образования реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход 

и индивидуализацию обучения. 

 

Учебный план МБОУ «Александро – Горкская ООШ» разработан в 

соответствии со следующими документами: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ; 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Александро – Горкская ООШ»; 

 Устава МБОУ «Александро – Горкская ООШ» 

 Федеральный государственный стандартом начального общего 
образования (ФГОС НОО).  

 Инструктивно–методическое письмо Комитета общего и
 профессионального образования Ленинградской области от 20.08.2020 № 
19- 18129/2020 

 

Нормативными правовыми документами реализации ФГОС НОО являются: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие

 федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»; 

  приказ Минобрнауки России от 31.12. 2015г. № 1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009г № 373»; 

 

Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования: 

 Историческая преемственность поколений, сохранение и развитие 
национальной культуры; 

 воспитание граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих 

высокой нравственностью; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности; 

 формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего 

изменения в сфере культуры, экономики, науки, технологии и техники. 
 На ступени начального общего образования 4 класса-комплекта: 1 класс, 2 

класс, 3 класс, 4 класс. 
Учебный план обеспечивает реализацию общеобразовательных программ на 

уровне начального общего образования в режиме пятидневной недели, при этом 

продолжительность учебного года составляет: 

1. класс – 33 учебные недели; 

2. 2-4 классы – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока во 2 – 4-х классах – 

45 минут.  

Изучение предмета «иностранный (английский) язык», направленное на 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции, изучается во 2-4-х 

классах.  

В содержание программы учебного предмета «Окружающий мир», «ИЗО» в 

объеме не менее 10% от объема рабочих учебных программ по каждому 

предмету, включены развивающие модули и разделы, изучающие социально- 

экономические, экологические, этнокультурные особенности Ленинградской 

области. Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов 

в неделю. Учебный предмет «Информатика» изучается модульно в учебных 

предметах «Математика», «Технология».  

В 4 классе введен учебный предмет «Основы светской этики» в объеме 1 

час. Данный курс является обязательным, поэтому в обязательной части 

учебного плана для 4 класса уменьшается на 1 час изучение предмета 

«Окружающий мир» и при этом остается общий объем обязательной нагрузки – 

23 часа. Темы предмета «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

реализуются и в рамках курса «Основы светской этики» 

В 1-4 классах в форме модулей в интегрированных курсах «Окружающий 

мир», 

«Технология», «Физическая культура» изучаются темы по основам безопасности 

жизнедеятельности. Модуль «Шахматы» реализуется через внеурочную 
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деятельность в 1- 4 классах. 

        Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый и один день в неделю 

– 5 уроков за счет урока физической культуры. 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный 

учебный день. 

        Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки обучающихся и максимальный 

объѐм их аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей и направлений внеурочной деятельности по классам. Он состоит из 

обязательной части (80%) и части, формируемой участника образовательных 

отношений (20%)  ФГОС начального общего образования устанавливает 

обязательные для изучения  предметные области: «Русский язык и 

литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы   

религиозных   культур   и   светской   этики»,   «Искусство»,   «Технология», 

«Физическая культура». 

 

        Предметная область «Родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке» представлена учебными предметами: «Родной 

(русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

       На основании заявлений родителей обучающихся в качестве родного языка 

изучается русский язык. На изучение учебного предмета «Родной (русский) 

язык» отводится по 1 часу в неделю в 1 классе (во втором полугодии) и во 2,3, 4 

классах (в течение всего учебного года ) за счѐт часов обязательной части 

учебного плана. На изучение учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» отводится по 1 часу в неделю в 1 классе (во втором 

полугодии) и во 2,3,4 классах (в течение всего учебного года) за счѐт часов 

обязательной части учебного плана. 

        

  В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных предметов, 

учитывая образовательные запросы обучающихся и их родителей. 

1 класс: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» по 1 часу в 
1 и 2 четверти, во втором полугодии на изучение предмета «Русский 
язык» - 2 
часа, «Литературное чтение» и «Математика» по 1 часу. 
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2 класс: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир» «Физическая культура» по 1 часу 

3 класс: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Физическая культура» по 1 часу 

4 класс: «Русский язык» - 2 часа, «Литературное чтение», «Математика», 

«Физическая культура» по 1 часу. 

       Обучение в 1 – 4 классах ведется по программе с использованием УМК 

«Школа России». 

 

УМК «Школа России» по всем предметам представляет собой завершѐнные 

линии и обеспечивает преемственность изучения учебных предметов на каждом 

этапе обучения. Формы проведения промежуточной аттестации на уровне 

начального общего образования: диагностические, контрольные, комплексные 

работы, тесты, творческие работы.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО с учетом «ступенчатого» режима обучения 1 класс (пятидневная 

учебная неделя) 

 

Предметна

я область 

Учебны

й 

предмет 

Количество часов в неделю Всего 

за год Сентябрь

- Октябрь 

(8 недель) 

Ноябрь 

Декабрь 

(8 недель) 

Январь – 

май 

(17 недель) 

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 /24 3/24 2/34 82 

Литературное 

чтение 

2/16 3/24 2/34 74 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной 

(русский

) 

язык 

  1/17 17 

Литературно

е чтение на 

родном 

(русском) языке 

  1/17 17 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 91 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающи

й мир 

0,5/4 2/16 2/34 54 
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Искусство Изобразитель 

ное искусство 

0,25/2 1/8 1/17 27 

Музыка 0,25/2 1/8 1/17 27 

Технология Технология 1/8 1/8 1/17 33 

Физическа

я культура 

Адаптиров

анная 

физическа

я  культура 

3/24 3/24 3/51 99 

Итого 12/96 17/136 17/289 521 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1/8 1/8 2/34 50 

Литературное 

чтение 

1/8 1/8 1/17 33 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 1/8 1/8 1/17 33 

Итого 3/24 3/24 4/68 116 

Предельно допустимая 
аудиторная 

учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

15 20 21  

Всего за период 120 160 357 637 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2 , 3, 4 классы по ФГОС НОО 
пятидневная учебная неделя 

 

Предметна

я область 

Учебный предмет Количество часов в неделю/ 
год 

Всего 

неделя 

/год 

2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературно

е чтение 

Русский язык 3/102 3/102 2/68 8/ 272 

Литературное 
чтение 

2/68 2/68 2/68 6/ 204 

Родной язык и 

литературное 

Родной ( русский) 

язык 

1/34 1/34 1/34 3/102 
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чтение на 

родном языке 

Литературное 
чтение 

на родном 

(русском) языке 

1/34 1/34 1/34 3/102 

Иностранны

й язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 9/ 306 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 1/ 34 1/34 1/34 3/ 102 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

  1/ 34 1/ 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 3/ 102 

Музыка 1/ 34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/ 34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Адаптированная 
физическая культура 

2/68 2/ 68 2/68 6/ 204 

Итого 18/612 18/612 18/612 54/183

6 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык Русский язык 1/ 34 1/34 2/68 4/136 

литературное 

чтение 

Литературное 
чтение 

1/ 34 1/34 1/34 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика 2/ 68 2/68 2/68 6/204 

Обществознание 
и 

естествознание 

Окружающий мир 1/ 34 1/34  2/68 

ИТОГО 5/170 5/170 5/170 15/510 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 

23/782 

 

23/782 

 

23/782 

69/234
6 
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             3.2. Внеурочная развивающая деятельность. 

 
Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации.  

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 

различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность имеет большее, чем урок временное пространство, большее 

количество субъектов – участников того или иного вида деятельности и несѐт в 
себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных 
качеств.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 

для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ТНР, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  
Основные задачи:  

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 
личностного развития обучающихся с ТНР с учѐтом их возрастных и 
индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;  
 развитие возможных избирательных способностей и интересов 

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

правильно оценивать окружающее и самих себя;  
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;  
 расширение  представлений  обучающегося  о  мире  и  о  себе,  его  

социального 

 опыта;  
 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 
 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы;  
 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими в решении общих проблем;  
 укрепление доверия к другим людям;  
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
  
Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования отводится 10 часов в неделю на обучающегося. Эти часы 
распределены по 6 направлениям образовательной деятельности:  

 коррекционно-развивающее; 
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 спортивно-оздоровительное;  
 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно- нравственное; 

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

 способствует в полной мере реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с 

ЗПР;  
 преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление обучающимся возможность широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие;  

 наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 
компетенции школы.  

План внеурочной деятельности 

 

  Направление внеурочной и 

коррекционной 

деятельности 

  Название курса  Кол-во 

часов 

в неделю 

Коррекционно-развивающее Коррекционные занятия 

- с учителем логопедом, 

- с педагогом-психологом, 

- развитие речи 

 

2 

2 

1 

Духовно-нравственное «Основы читательской 

грамотности» 

1 

Спортивно-оздоровительное «Юниор» 1 

Социальное «Город мастеров» 1 

Общеинтеллектуальное «Математическая и финансовая 

грамотность» 1 

Общекультурное «Естественно-научная 

грамотность» 1 

ИТОГО  10 

 
 

Любая образовательная деятельность должна давать результаты. 
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трѐх 
уровней.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных 
знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 
знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 
обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 
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мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое

 значение имеет равноправное взаимодействие с другими 

обучающимися на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде обучающийся с 

ОВЗ получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия.  
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде.  

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых 
и материальных возможностей. Для организации внеурочной деятельности 

обучающихся в работу вовлечены не только учителя начальных классов, а так же 
педагог-психолог, учитель-логопед и другие педагогические работники школы.  

Для эффективности введения ФГОС НОО обучающихся с ТНР используется 
материально-техническая база школы: спортивный зал, актовый зал, библиотека; 
учреждения поселка: поселковый дом культуры. Запись обучающихся по выбору 

занятий осуществляется с учѐтом запросов родителей (законных представителей) и 
самих обучающихся. 
 

3.3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 
графику ООП НОО школы. В соответствии с СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 
ОВЗ», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, учебные занятия для 
обучающихся с ОВЗ организованы в первую смену по 5-ти дневной учебной 
неделе. Учебные занятия начинаются в 8-30. Количество часов, отведенных на 
освоение обучающимися с ОВЗ ООП, состоящей из учебного плана Школы, 
включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 
отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационно-
коррекционных мероприятий, не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки обучающихся с ОВЗ.  

 1 класс – аудиторная недельная нагрузка – 21, внеурочная деятельность – 10  
 2-4 классы - аудиторная недельная нагрузка – 23,  внеурочная деятельность – 

10 
  

Продолжительность учебной нагрузки на уроке составляет 40 минут, за 
исключением 1 класса. Продолжительность перемен между уроками составляет 
10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20 минут.  

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с 
соблюдением следующих дополнительных требований:  
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 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре 
- по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут 
каждый);  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  
 организуются дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 
нагрузки в течение дня должен составлять: 

 для обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 
день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 
 

Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, 
методической литературой и учебными пособиями, рекомендованными и 
допущенными для работы Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

 

3.4. Система условий реализации АООП НОО 
Нормативные условия  

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 
документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

Разработан и реализуется мониторинг метапредметных универсальных 
учебных действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную 
работу проводит педагог-психолог совместно с учителями начальных классов).  

Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по 
учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-
развивающей области. 
 

Организационно-содержательные условия  
В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях 

рассматриваются различные вопросы реализации АООП НОО, работа по 
самообразованию педагогов планируется с учетом необходимости реализации 
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса.  

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный 
методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и 

календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.  

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 
деятельности. Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее 
реализации могут принимать участие все педагогические работники учреждения 

(учителя, социальный педагог, педагог-психолог и др.), происходит оптимизация 
внутренних ресурсов школы. 
 

Кадровые условия  
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Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 
педагогов, а также кадров, осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося с ТНР в системе школьного образования.  

В штат специалистов школы, реализующей АООП НОО обучающихся с ТНР 
входят учителя начальных классов, учитель-логопед, учителя музыки и физической 
культуры, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник.  

Учителя начальных классов повышают свою квалификацию по вопросам 
реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ на курсах, организуемых кафедрой 
коррекционного обучения ГАОУ ДПО «ЛОИРО».  

Специалисты, участвующие в реализации АОПП НОО обучающихся с ТНР, 
принимают участие в областных, всероссийских совещаниях, вебинарах по 
апробации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют 
высшее профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую 
переподготовку. 
 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений на уровне начального общего 
образования в рамках школьного ПМПк, в постоянный состав которого входят 

педагог- психолог и социальный педагог. Организовано взаимодействие со 
специалистами ПМПК г. Кингисеппа (на договорной основе). 
 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 
профессиональным педагогическим образованием имеет удостоверение о 
повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 
образца. 
 
Материально-технического условия  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения 
Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для 

обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды Школы:  

 наличие кабинета для занятий по развитию речи (1)  
 наличие кабинета для логопедических занятий (1) 

  
Структура требований ФГОС НОО обучающихся с ТНР к материально-

техническим условиям реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ включает 
требования к:  

 организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП 

НОО обучающихся с ТНР, включая его доступность (создание безбарьерной 

среды) и универсальный дизайн, а также перечень специально 

оборудованных помещений для учебных и коррекционных занятий, 

необходимых для организации образовательной деятельности по АООП НОО 

обучающихся с ТНР;  
 организации временного режима обучения;  
 техническим средствам обучения; 

 организации рабочего места обучающихся с ТНР; 
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Организация пространства, рабочего места обучающихся с ТНР, временного 

режима обучения в котором осуществляется образование обучающихся с ОВЗ, 
должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям, в области:  

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного 
процесса (СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»);  

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности; 

 соблюдения требований охраны труда;  
 соблюдения своевременных сроков и необходимых объѐмов текущего и 

капитального ремонта. 
  
Требования к организации пространства  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория) школы 
соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму и т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 
(наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда;  
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объѐмов текущего и 

капитального ремонта и др.  
 Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников школы, предъявляемым к:  

 участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности школы и их оборудование);  

 зданию школы (высота и архитектура здания);  
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест); 
 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-
развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-
психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их 
площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна 
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 
деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 
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 медицинскому кабинету;  
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания;  

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

  
Требования к организации временного режима  

Временной режим обучения (учебный год, учебная неделя, учебный день) 
для обучающихся с ТНР устанавливается в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами:  

 СанПиН 2.4.2.3286-15;  
 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» – при 
реализации дополнительных общеразвивающих программ, а также 
локальными нормативными актами школы, регламентирующими режим 
занятий обучающихся, периодичность проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, в т.ч.- образовательной программой (учебный 
план, календарный учебный график), расписанием занятий. 

  
         Продолжительность учебного дня для  обучающихся с ТНР устанавливается с 

учѐтом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей.  
Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время 

внеурочной деятельности обучающегося в течение учебного дня. Обучение 
учащихся с ТНР осуществляется первую смену.  

В первой половине дня для обучающихся с ТНР может быть организована как 

урочная, так и внеурочная деятельность, в том числе коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом. Во второй половине дня для 

обучающихся с ТНР может быть организована внеурочная деятельность, 

направленная как на реализацию программы коррекционной работы, так и на 

реализацию программ и мероприятий внеурочной деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программ.  
В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная 

минутка, направленная на снятие общего мышечного напряжения. Для 

обучающихся с нарушениями зрения в содержание физкультурных минуток 
обязательно включаются упражнения на снятие зрительного напряжения, на 

предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной системы. 
  

Учебные занятия для обучающихся с ТНР организуются в первую смену по 
5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8-30 часов.  

Максимальный общий объѐм недельной образовательной нагрузки 
(количество учебных занятий), реализуемой через урочную и внеурочную 



67 
 

деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному общему 
объѐму недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленные в СанПиН 

2.4.2.3286-15. 
  
Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся с ТНР 

будут иметь облегченный учебный день в среду или четверг.  
Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 

минут, за исключением первого класса.  
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут,  после 

2-го и 3-го уроков устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. 

  
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 30 минут.  
Для поддержания необходимого уровня умственной работоспособности в 

течение учебного дня для обучающихся 1 – 4 классов в середине учебных занятий 
рекомендуется проводить динамическую паузу на свежем воздухе 
продолжительностью 45 минут.  

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с 
соблюдением следующих дополнительных требований:  

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре 
– по 4 урока до 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока до 40 минут 
каждый);  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий;  
 организуются дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти 

при традиционном режиме обучения. 
  
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять 

в течение учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в 
течение дня должен составлять:  

 для обучающихся первых классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в 
неделю – не более 5 уроков, за счѐт урока физической культуры;  

 для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

 Срок освоения АООП НОО обучающихся с ТНР составляет 4 года. 
 
Информационные условия 

  
Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО 

размещаются на сайте Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете 

Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение года 
общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также на 

классных родительских собраниях. 
  
Реализация данного направления определяет необходимость 

укомплектования начальной школы современным оборудованием, 

обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том 

числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и 
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графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), 

возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и 

глобальных сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.  

 

В настоящим момент все кабинеты начальных классов укомплектованы 

необходимым оборудованием.  

Телевизорами, принтерами, компьютерами оборудовано два кабинета 

начальных классов (№ 17 и 18); оснащены ноутбуком, телевизором - 1 кабинет 

начальной школы( № 15), компьютером, проектором, – 1 кабинет (№ 16), 

компьютером 1 кабинет (№15). Все кабинеты начальной школы оборудованы 

электронными средствами обучения, что составляет 100%.  

Данное оборудование используется педагогами учащихся 1-4-х классов для 

проведения уроков с применением образовательных ИКТ (использованием 

электронных приложений к учебникам, осуществления проектной деятельности и 

т.п.).  

Кабинет педагога-психолога оборудован компьютером, принтером, 

проектором.  

Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным 

доступом в Интернет с целью использования электронных образовательных 

ресурсов федеральных и региональных центрах информационно-образовательных 

ресурсов. 
 
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся  
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося с ТНР, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 
процесса образования обучающихся с ТНР.  

Специфика требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 
технике либо специальному ресурсному центру в школе, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 
обучения обучающегося с ТНР.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающегося с ТНР.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

 
Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают:  
 необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ТНР; 
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 характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

 получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных; 

 возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

школы (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

 

Образование обучающихся с ТНР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования.  
Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов.  

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 
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