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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», г. 

Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области имеющего государственную 

аккредитацию, разработана с учётом потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуется в специальных организациях. Определение вариантов АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития инвалида 

(далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или индивидуально (Часть 4 ст. 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).   

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций 

(Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 

Обучающийся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

может получать образование по АООП в пролонгированные сроки, которое по содержанию 

и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. 

АООП при необходимости индивидуализируется – создается специальная 

индивидуальная программа развития (далее ― СИПР), к которой может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной 

отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 
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образования. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

· придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

· прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

· существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

· обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования: 

гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др. (Ст. 3 ч.1 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ); 

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
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― онтогенетический принцип; 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;   

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает 

решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
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(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Организация должна обеспечить требуемые для этой категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся 

является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет (пункт 13 части 1  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

В реализации АООП выделено три этапа: 

I этап - 1-4 классы (при необходимости дополнительный первый класс 1
1
); 

II этап ―5-9 классы; 

III этап ―10-12 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Организация первого дополнительного класса 1
1
 направлена на решение 

диагностико-пропедевтических задач: 

1. сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

2. сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

3. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение первоначальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной 

трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 
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умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ <20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, 

составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, туго подвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем проявляется в недоразвитии всех 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической). Недостатки речевой 

деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-

логического мышления.  Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные 

конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи 

― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 
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деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость 

и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны его 

психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в 

глубоком своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и 

осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 

деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов 

структуры данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью выраженности 

недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым. 

 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, особая 

организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

· раннее получение специальной помощи средствами образования; 

· обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной 
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работы; 

· научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

· доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

· систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 

познавательных, трудовых и других ситуаций; 

· обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

· использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение 

к ним; 

· развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со 

средой 

· стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) школа может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в начальных классах (IVкласс): 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

различение звуков и букв; 

характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
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списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

Чтение 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

ответы на вопросы; 

понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 
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активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Математика: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при 

измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 
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выполнение устных и письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 
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выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Изобразительное искусство (V класс) 

Минимальный уровень: 

Знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 

при работе с ними; 

Знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

др.; 

Знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной 

формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

Знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

Знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

Знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

Знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

Знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 
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знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 

рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

 

Музыка  
Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца, марша; 

передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной 

речи. 
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Физическая культура 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

Ручной труд 

Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 
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правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; 

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
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представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки 

качества образования обучающихся.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

 

Системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентируется на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования. 

 

В соответствии с требованием Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты. 

Оценка личностных и предметных результатов освоения адаптированной 

образовательной программы обучающимися с умственной отсталостью осуществляется 

индивидуально, в соответствии с учетом их психического развития и познавательных 

способностей. Все ученики нуждаются в дифференцированном подходе в процессе 

фронтального обучения и оценки результатов.  

Оценку обучающихся c умственной отсталости по всем предметам Программы, за 

исключением коррекционного блока, принято осуществлять по пятибалльной системе с 

измененной шкалой оценивания по каждому предмету. Вследствие того, что образование в 

школе не является цензовым, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не 

являются "цензовыми", т.е. они не могут быть приравнены к оценкам учащихся 

общеобразовательных школ, а являются лишь показателем успешности продвижения 
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воспитанников по отношению к самим себе.  

Для оценки учащихся в ходе промежуточной аттестации, учителями разрабатываются 

индивидуальные контрольные задания с учетом того уровня, которого они смогли достичь 

в процессе обучения. Оценивается продвижение учащихся относительно самих себя, без 

сравнения результатов со сверстниками. 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы утверждается 

руководителем образовательной организации и включает педагогических и медицинских 

работников: учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, которые хорошо знают ученика.  Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты 

анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, разрабатывается программу 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки 

включает: 

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

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся 

(см. Планируемые результаты освоения АООП); 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата представлен в таблице 1: 
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Таблица1.   

Программа оценки личностных результатов 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой поведения, 

его социальным 

рисунком), в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью 

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений ученика) или результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений учащихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

 

Мониторинг комплексного развития обучающегося представлен в Приложении1 к 

АООП. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т.е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 
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Во время обучения в первом подготовительном 1
1
 и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II-го класса необходимо всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: 

-соответствие/несоответствие науке и практике;  

-полнота и надежность усвоения;  

-самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 

зрения достоверности как «верные» или «неверные».  

Критерий «верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, 

способах их предупреждения или преодоления.  

По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 

частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия/отсутствия 

помощи и ее видов:  

-задание выполнено полностью самостоятельно;  

-выполнено по словесной инструкции; 

 -выполнено с опорой на образец;  

-задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

-по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

-по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) - свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 
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отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 

оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 

компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих 

о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных 

случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществляется 

в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-условий реализации АООП ОО; 

-особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Программа формирования базовых учебных действий 
 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД, 

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации Программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
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― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта, уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

 

I (I1)-IV классы 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с 

одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 
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логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

 

Характеристика базовых учебных действий 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;   

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 



24 
 

читать;  

писать;  

выполнять арифметические действия; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 

содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 

(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 

практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности 

каждого действия можно использовать следующую систему оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой 

основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области (Приложения 2-10) 
 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

 

Логопедические занятия (Приложение11) 

На логопедических занятиях работа проводится в следующих направлениях: 

развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, развитие познавательной сферы (мышления, памяти, 

внимания), обогащение словарного запаса, коррекция нарушений чтения и письма, 

развитие коммуникативной стороны речи, расширение представлений об окружающей 

действительности.  
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Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования коррекция диалогической и 

формирование монологической форм речи; развитие коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма; 

расширение представлений об окружающей действительности; 

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

 

Психокоррекционные занятия (Приложение12) 

В ходе психокоррекционных занятий осуществляется психолого-педагогическое 

воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 

познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов);  эмоционально личностная 

сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния,  формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля);  коммуникативная сфера и социальная интеграция 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального  поведения). 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся. 

Основные направления работы: 

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 

 

Ритмика (Приложение13) 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально волевой, познавательной сфер достигается средствами музыкально 

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 
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достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основные направления работы по ритимике: 

упражнения на ориентировку в пространстве; 

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц); 

упражнения с детскими музыкальными инструментами; 

игры под музыку; 

танцевальные упражнения. 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 
 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию 

своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально  педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответствен

ность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных тра

дициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

1. В области формирования нравственной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по

тенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной дея

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для наро

дов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стрем

ления к нравственному совершенствованию; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со

вести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способ

ности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости опреде

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребно

стей семьи; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



27 
 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, соверша

емым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно

сти и настойчивости в достижении результата. 

2. В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само

бытности); 

- пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального обще

ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о традиционных семейных ценностях народов Рос

сии, семейных ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного разви

тия, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обу

чающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализа

ции обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равно
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правие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра

бота в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкуль

турное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консо

лидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, де

мократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психоло

гия семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о стар

ших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову, как к поступку, про

дуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окру

жающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важ

ны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социа

лизации обучающихся 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в кон

тексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
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- элементарные представления о политическом устройстве Российского государ

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

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

Калужской области; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Калужской области, г. Малоярославца; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межна

ционального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни челове

ка и общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в раз

витии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

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

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо

помощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; уме

ние признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли об

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

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

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

лизации учебных и учебнотрудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 
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- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценно

сти, необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха 

в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного про

изводства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о зна

нии как производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современ

ного информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских про

ектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав

ственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбе

регающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на про

цесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекар

ственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское со

гласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития чело

века, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

-  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межна

циональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникацион

ных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимо

обогащения. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

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

ставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможно

стях участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопоряд

ке, общественном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще

стве; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, горо

да; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы

полнению человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и бра

тьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, осно

ванных на традиционных семейных ценностях народов России. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви

тия личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;   

- понимание значимости ответственного отношения к слову, как к поступку, дей

ствию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 
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- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

11. Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гер

бом и флагом Калужской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскур

сий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и истори

копатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этно

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестива

лей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя

щенных государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граж

данской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и меро

приятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнова

ний, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения наци

ональнокультурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по под

держке ветеранов войны; 
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- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспи

тание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в 

рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т.д.); 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путеше

ствий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литератур

номузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, отража

ющих культурные и духовные традиции народов России); 

- знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных предста

вителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экс

курсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиоз

ных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаи

модействия; 

- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации - овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обуча

ются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опыт совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в ока

зании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне

урочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о современной инновационной экономике 

- экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на произ

водственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учеб

ных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и праро

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

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе сю

жетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
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- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творче

ского учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициати

вы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Ручной труд», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организа

ций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учеб

нопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производ

ственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

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

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального тру

да и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной дея

тельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных со

обществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллекту

альных игр и т. д.; 

- получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллек

туальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллек

туальной направленности и т. д.; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реали

зации учебно-исследовательских проектов; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз

личных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрываю

щих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных нега

тивных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной рабо

ты в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов. 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельно

сти; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 
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- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в про

цессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников, выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, меж

конфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представи

телями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное разно

образие народов, проживающих на территории родного края, России; 

- приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диа

лога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социо

лога и т.д.; 

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, теле

коммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, куль

турного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
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- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художествен

ных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экс

курсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современ

ной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

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

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

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

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внекласс

ных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, худо

жественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различ

ную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сель

ских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художе

ственные образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, раз

вивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созида

тельное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, те

левизионных передачах, компьютерных играх и т.д.);  

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятель

ности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и ху

дожественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей ис

кусств и т.д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выста

вок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсион

нокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая по

сещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образова

тельной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих ра

бот; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

- участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

Все обучающиеся начальной школы являются участниками музейно-

образовательной программы «Мозайка», разработанной учителями школы. 

Музейно – образовательная программа располагает специальными методами и средствами 

приобщения человека к культурному наследию с помощью бесценных сокровищ, храня

щихся в музеях, а также окружающего предметного мира. К музейно–образовательным 

программам относят определенные формы и методы взаимодействия музея и ребенка. Без

условно, детская аудитория традиционно является приоритетной категорией музейного 

обслуживания. Кроме того, сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к 

культуре следует начинать с самого раннего возраста, когда ребенок стоит на пороге от

крытия окружающего мира. Музейно-образовательные программы активно внедряются в 
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дошкольную и школьную практики, используются в рамках гуманитарно-эстетического и 

естественно – научного профиля.  

Программа «Мозаика» рассчитана на учащихся 1–4 классов начальной школы. Время 

освоения программы: 136 (1 класс —34часа, 2 класс — 34 часа, 3 класс — 34 часа, 4 класс 

-34 часа.)  в течение учебного года. Данная программа учитывает возможность познако

мить детей со школьным   музеем, музеями города, и с ведущими музеями страны, в том 

числе с использованием интернет ресурсов и компьютерных программ. 

Одно из направлений   программы – это художественные традиции Калужской области. 

Осуществлять направление планируется вместе с Музейно-выставочным центром имени 

И.А. Солдатенкова. 

        Цель программы — приобщить детей к миру прекрасного, познакомить их с истори

ческими ценностями, с особенностями музейной работы, содействовать приобщению де

тей к историческому наследию города, Отечества. Музейная педагогика позволяет эффек

тивно влиять на процесс воспитания учащихся с разных позиций: мотивационно ценност

ной, интеллектуальной, деятельностной, эмоционально волевой. Помочь растущему чело

веку в образовании, духовном и интеллектуальном развитии, содействие социализации и 

жизненному самоопределению в процессе многообразной творческой деятельности, осно

ванной на общении, изучении истории и культурных ценностей, практическом участии в 

сохранении народных ремесел, обычаев, традиций. 

Задачи программы: 

 содействовать развитию художественного восприятия мира, воображения, 

образного и ассоциативного мышления, научного мировоззрения, креативного 

мышления учащихся; 

 воспитывать любовь и уважение к прошлому своего 

города, к истории своей семьи, своего народа, Отечества; 

  расширить кругозор, развить познавательные интересы и способности учащихся; 

 приобщить ребёнка к миру искусства; формировать «образ музея» как храма 

культуры, в котором хранятся художественные коллекции культурно-

исторического значения разнообразной направленности (исторические, 

художественные, профильные и т.д.); — содействовать осознанию детьми 

значимости деятельности по сохранению историко-культурного наследия города, 

страны; 

 формировать первичные умения поисковой, исследовательской, проектной 

деятельности; формировать навыки культурного поведения в общественных 

местах; 

   развивать познавательные, коммуникативные, социальные способности детей. 

 расширение представлений о содержании музейной культуры; развитие начальных 

навыков восприятия музейного языка, создание условий для творческого общения 

и сотрудничества. 

Реализация программы осуществляется в три этапа: 1- сотрудничество с образовательными 

учреждениями, 2- реализация мероприятий, 3- анализ реализации программы. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об инсти

тутах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в обще

ственном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело

века, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 
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- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализа

ции прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движе

ний, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприяти

ях, проводимых детскоюношескими организациями); 

- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием поряд

ка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основ

ных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 

- получают элементарные представления об информационной безопасности, о де

виантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных моло

дежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представи

телями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных ми

ротворцев, юных спасателей и т.д.); 

 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли се

мьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче

ских классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, обществен

ными деятелями и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, куль

туре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традици

онных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 

др.); 

- расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения от

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (за

конными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, рас

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепля

ющих преемственность между поколениями); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение ав

торитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней наци

онально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спор

тивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и 

др.). 

 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасно

го общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изу

чения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и 

др.); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентно

сти (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков 
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и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школь

ных кружков и клубов юного филолога и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

 

11. Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к при

роде в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологиче

ски грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного вза

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

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологи

ческие акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных приро

доохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт об

щения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (за

конными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали

зации обучающихся направлена на выработку единой стратегии взаимодействия 

участников образовательных отношений деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогиче

ских принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспита

тельных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценност

ного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся базируется на сочетании двух принципов структурного 
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взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений получает возможность интегрировать (концентри

ровать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя 

творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реа

лизации модели сетевого взаимодействия являются сотворчество и взаиморазвитие. Эти 

принципы предполагают деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудниче

ство и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательных отношений за 

счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов способствует актуализа

ции нравственного  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы 

детско-родительских активов.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодей

ствия участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспита

тельной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспита

ния и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся актуализированы идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культу

рах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают един

ство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают воз

можность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. В основе воспитательного процесса лежит система цен

ностей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и лич

ностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психо

логических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором  видов 

деятельности, в первую очередь игровых. 
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплифи

кации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной органи

зации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возмож

ность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ре

бенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного зна

чимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

наполнено примерами нравственного поведения.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отож

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифициро

ванные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родите

лями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуни

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи

вые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духов

нонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образователь

ной организации согласована на основе цели, задач и ценностей программы духов

нонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начально

го общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направ

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значи

мой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов дея

тельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляет

ся на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителя

ми (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обраща

ются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; перио

дической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной 

жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (за

конных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных прак

тик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятель

ности является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образова

тельной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, 

привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует обра

зовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический фе

номен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обу

чающихся.  
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Эффективное регулирование работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников осуществляется на идее цикличности:  

- организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов; 

- в течение календарного года программа реализуется как в учебное, так и в 

каникулярное время. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией.  

Первое раскрывает для ребенка человека его внутренний идеальный мир, второе - 

внешний, реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп.  

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление соци

альных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, самореа

лизации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, по

литической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в ка

честве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 

проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

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

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества (волонтерства).  

Важным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц.  

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации направлено на 

решение следующих задач:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному дости

жению деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в раз

личных областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения.  
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Важным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов.  

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – прообраза 

предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

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

нование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, груп

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

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критери

ев оценки качества результата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка ме

ханизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельно

сти); 

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполага

емых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках этого метода могут использоваться такие формы организации социально 

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

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов.  

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, 

традиционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей.  

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы.  

Младшие школьники принимают посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации.  

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т.д. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организа

ций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направле

ний духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального об

щего образования; 

- участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образова

тельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития, воспи

тания обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Советом 



44 
 

школы образовательной организации; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям программы духовно-

нравственного развития, воспитания в образовательной организации. 

 

№п/п Направление  

программы  

духовно-нравственного 

развития, воспитания 

Технологии, 

формы  

взаимодействия  

(или мероприятия) 

Класс  Социальный  

партнер  

 

1 Гражданско-

патриотическое  

Воспитание 

1.  Уроки общения 

«Война 1812 года»; 

Участие в городских 

мероприятиях, 

реконструкции 

сражения. 

1-4 Администрация 

города и района. 

2. Кл.часы «Вместе мы 

сила» Ко Дню народного 

единства. 

1-4  

3. Викторина «Славлю 

тебя, моя Россия!». Ко 

Дню конституции 

 

1-4 Совет школы 

4. Встречи с папами, 

служившими в рядах РА 

1-4 Родители  

5. Конкурсы «А ну-ка, 

мальчики», 

3-4 Родители, ВЧ 

«Кудиново» 

6. Рыцарские турниры 1-2 Родители, ВЧ 

«Кудиново» 

7. Кл. часы «Символы 

моей Родины» 

3-4  

8. Военно-спортивная 

игра «Разведчики» 

1-4 Представители 

ГИБДД,  

9. Классные часы «Они 

приближали Победу». 

1-4 Совет ветеранов, 

клуб Огонек 

10. Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

1-4  

2 Нравственное  

и духовное воспитание 

1. Часы общения 

«Вспомним День 

славянской 

письменности и 

культуры.» 

1-11 Клуб «Радуга» 

2. Кл. часы «Россия – 

многонациональная 

семья!»; 

Выпуск газет «Мы 

вместе»; 

 

1-4 Родители  

3. Классный час 

«Традиции и обычаи 

русского народа» 

1-4  

4. Викторина «В гостях у 

бабушки – Загадушки» 

2 Волонтеры 



45 
 

5. Праздник «Масленица 

широкая» 

 

3 Клуб «Радуга», 

Родители 

6. Веселые старты на 

свежем воздухе. 

 

1 Представители 

ДЮСШ 

3 Воспитание положи

тельного отношения к 

труду и творчеству 

1. Всероссийский урок 

«Я талантлив! »;   

1-11  

2. Уроки умелых рук 

“Встреча с 

Самоделкиным” (неделя 

профориентации) 

1-4 Родители,  

Представители 

учебных 

заведений 

Калужской 

области. 

3. Конкурс рисунков 

“Мама, папа на работе”  

1-4  

4. «Профессии моих 

родителей»  

1-4 Встречи с 

родителями. 

  5.Уборка школьной 

территории, работа по 

благоустройству школы, 

доступная уборка 

классных комнат. 

1-4  

4 Интеллектуальное вос

питание 

1. Научно-практическая 

конференция 

1-4  

2. Кл. часы - Космос 

начинается с Земли  

 

1-4  

5 Здоровьесберегающее вос

питание 

1.Классный час - беседа: 

 «Знай дорожное 

движение, как таблицу 

умножения». 

1-8 Представители 

ГИБДД 

2. Составление схем 

безопасного подхода к 

школе и домой во время 

учебного процесса  

1-4   

3. Кл. часы о здоровье 

«Азбука здоровья» 

1-2  

4. Час общения «Чистота 

– залог здоровья» 

3-4 Мед. сестра,  

врачи 

5. Конкурс плакатов 

класс «Дерево хороших 

привычек», 

1-2  

6. Уроки здоровья 

«Имею право знать» 

3-4 Мед. сестра,  

врачи 

7. Общешкольная 

лыжная эстафета   

3. Спортивные 

состязания «Рекорд 

школы» 

1-11 Родители 

8. Викторина «Правила 1-2 Представители 
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движения –знаем все без 

исключения» 

ГИБДД 

9. Конкурс обращений-

памяток «Я пешеход» 

3-4 Совет 

старшеклассников 

6 Социокультурное и  

медиакультурное  

воспитание 

1.  Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-4  

2. Классные часы на тему: 

«Страна толерантности» 

1-4 Родители - 

представители 

разных 

национальностей. 

3. Фестиваль Дружбы 

народов: конкурс 

стенгазет «Мой 

многонациональный 

класс» 

1-4 Родители 

7 Культуротворческое  

и эстетическое  

воспитание 

1. Торжественные 

линейки Дня знаний и 

Последнего звонка. 

1-4 Родители 

2. «Новогодняя сказка» - 

приключения у елки. 

1-4 Совет 

старшеклассников 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

1. «ЧТО такое 

ВЫБОРЫ?» 

Конкурс рисунков «На 

выборы с семьей» 

1-4 Совет 

старшеклассников 

9 Воспитание  

семейных ценностей 

1. Акция «Поздравим   

ветерана» ко Дню 

пожилого человека – 

поздравление дедушек и 

бабушек, учителей 

пенсионеров 

1-4 Совет 

старшеклассников 

2. Уроки общения – 

«Самый близкий и 

дорогой человек»; 

Концерт для мам 

1-4  

10 Формирование  

коммуникативной куль

туры 

   

1. Праздник «Мы теперь 

не просто дети, мы теперь 

ученики» - посвящение в 

первоклассники 

1 Совет 

старшеклассников 

2. Походы по родному 

краю. 

  

11 Экологическое  

воспитание 

1. «Операция «Уют», 

уборка    школьной 

территории. 

 

1-4  

2. Конкурс по 

озеленению классных 

аудиторий «Классное 

цветоводство»; 

1-4  
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3.Проект «Вырастим 

цветы для школы» 

1-4  

4. Кл. час «Береги 

природу» 

1-2  

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений 

о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологиче

ских основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду

альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон

страции успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры бли

жайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоро

вью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родите

лей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к приро
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де, созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего об

разования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюде

ния норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (вы

ращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации до

машних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в по

ходах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психо

логический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) - одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучаю

щихся на уровне начального общего образования. 

 

Принципы системы работы по повышению педагогической культуры родите

лей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспита

ния и социализации обучающихся младшего школьного возраста: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе

нии направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обу

чение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенно
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стей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обу

чающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро

дителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги

ческой культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т.п.); 

- организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных сте

реотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов ре

шения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку», так и психолого-педагогический тренинг.  

 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся направлено на обеспечение присвоения ими соответствую

щих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональ

ноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте ста

новления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающими

ся: 

- воспитательных результатов - тех духовнонравственных приобретений, кото

рые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 



50 
 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний (об 

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

мах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повсе

дневной жизни.  

Для достижения данного уровня результатов осуществляется взаимодействие обуча

ющегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци

альной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательной организации, т.е. в защищенной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта само

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Для достижения данного уровня результатов созданы 

условия для взаимодействия обучающегося с представителями различных социальных субъ

ектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому осуществляется 

последовательно, постепенно. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом вос

питания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориенти

рованных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна

чимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучаю

щихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых националь

ных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социаль

нопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще

ству и т.д. 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 
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- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми-

представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

- начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

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

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

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

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

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

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

- умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 

4. Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

- элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

- первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

- элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 
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его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

-  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

-  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

- первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

 

8. Правовое воспитание и культура безопасности:  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

- элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

- первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

- элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

- первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

 

9. Воспитание семейных ценностей: 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 
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- первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

- опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ 

и проектов. 

 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

- знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

- элементарные основы риторической компетентности; 

- элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

- первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

- первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

11. Экологическое воспитание: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Модель поведения младшего школьника  МОУ СОШ № 4 г. Малоярославца 

-любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации по 

обеспечению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 

реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в отдельных классах и 

в образовательной организации в целом.  
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Программа мониторинга эффективности деятельности  

по обеспечению духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

1. Цель исследования - изучение динамики развития и воспитания обучающихся в 

условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация основных направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся за учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

Блок 4.  Изучение условий специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

 

4. Методологический инструментарий исследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогиче

ское проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспи

тательной работы).  
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5. Основные показатели целостного процесса духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основны

ми направлениями программы воспитания и социализации: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание;  

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной культуры, 

экологическое воспитание. 

 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной); 

- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах); 

- интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы); 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии; 
- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы); 
- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 
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компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы); 
- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реа

лизуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положитель

ные эмоциональные отзывы). 

 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших школьников  

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе:  

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);  

- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их 

реализации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе:  

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации;  

- обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности 

помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, 

установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной 

деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для 

образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации;  

- информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации (уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности); 

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности:  

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;  

- оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; 
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- наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной 

деятельностью;  

- направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; 

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам 

соответствующим обеспечению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности);  

б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития 

умственной деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного 

типа и вида:  

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 

своего участия в них,  

- эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

(заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на 

данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся 

чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе - как результат уважения личности 

ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:  

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности;  
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- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности младшего школьного возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный 

подход в задании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих ( а) неформальное общение учащихся между собой и 

с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка;  

- активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; 

- выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с 

помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности:  

- активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности;  

- выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

6. Критерии динамики процесса духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся  
Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений 

выделенных показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (сентябрь). 

Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

Устойчивость исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на протяжении 
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исследуемого периода.  

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся используются 

отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 3-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в портфеле 

достижений младших школьников. 

 

Для расширения возможностей реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся (реализация развивающих программ, 

тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики 

развития обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности), при 

согласии родителей, могут быть привлечены квалифицированные специалисты, 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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1 Гражданско-патриотическое воспитание 

1  Уроки общения 

«Война 1812 года»; 

Участие в 

городских 

мероприятиях, 

реконструкции 

сражения. 

1-4 - получают ценностные пред

ставления о любви к России, к 

своей малой родине; 

- определяют первоначальные 

нравственные представления о 

долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отече

ству, к согражданам;  

- у ребят формируются эле

ментарные представления о 

2 10 Классные 

руководи

тели 

 

Родители  

2  Кл. часы «Вместе 

мы сила» Ко Дню 

народного единства. 

1-4 3 11 Классные 

руководи

тели 
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политическом устройстве Рос

сийского государства, его ин

ститутах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах 

государства; 

- закрепляют представления о 

символах государства - Фла

ге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской 

Федерации, Калужской обла

сти, г. Малоярославца, Мало

ярославецкого района; 

- Повышается интерес к госу

дарственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

России, Калужской области, г. 

Малоярославца, Малояросла

вецкого района; 

-формируется уважительное 

отношение к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отноше

ние к своему национальному 

языку и культуре; 

-получают первона

чальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о един

стве народов нашей страны; 

- формируется уважи

тельное отношение к воин

скому прошлому и настояще

му нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

 

 

3  Викторина 

«Славлю тебя, моя 

Россия!». Ко Дню 

конституции 

 

1-4 2 12 Волонтер

ский 

отряд, 

Совет 

старшекл

ассников 

4  Встречи с папами 

служившими в 

рядах РА 

1-4 1 02 Классные 

руководи

тели 

 

5  Конкурсы «А ну-ка, 

мальчики», 

3-4 2 Классные 

руководи

тели 

 

6 6. Рыцарские 

турниры 

1-2 2 Совет 

старшекл

ассников 

7  Кл. часы 

«Символы моей 

Родины» 

3-4 1 04

-

05 

Классные 

руководи

тели 

 

8 Военно-спортивная 

игра «Разведчики» 

1-4 2 05 Учителя 

физическ

ой 

культуры, 

Зам. 

директора 

по 

безопасно

сти 

9 Классные часы 

«Они приближали 

Победу». 

1-4 1-2 05 Классные 

руководи

тели 

 

2 Нравственное и духовное воспитание 

 Мероприятие Класс Планируемый воспитательный 

результат 

Урове

нь  

воспи

тател

ьного  

резул

ьтата 

Срок

и 

Ответстве

нный 

 1. Часы общения 

«Вспомним День 

славянской 

письменности и 

культуры.» 

1-11 - получают первоначальные 

представления о базовых цен

ностях отечественной культу

ры, традиционных моральных 

нормах российских народов; 

- знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных 

1 09 Классные 

руководи

тели 

 

 2. Кл. часы «Россия 

– 

1-4 2 11 Классные 

руководи
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многонациональная 

семья!»; 

Выпуск газет «Мы 

вместе»; 

 

организаций; 

- у обучающихся формируется 

представление о нормах мо

ральнонравственного поведе

ния, приобретают опыт роле

вого нравственного взаимо

действия; 

- знакомятся с основными 

правилами поведения в школе, 

общественных местах; 

- усваивают первоначальный 

опыт нравственных взаимоот

ношений в коллективе класса 

и школе; 

 - овладевают навыками веж

ливого, приветливого, внима

тельного отношения к сверст

никам, старшим и младшим 

детям, взрослым, 

-  обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участ

вуют в играх,  

-приобретают опыт совмест

ной деятельности, публичного 

выступления; 

тели 

 

 3. Классный час 

«Традиции и 

обычаи русского 

народа» 

1-4 2 10 Классные 

руководи

тели 

 

 4. Викторина «В 

гостях у бабушки – 

Загадушки» 

2 1 02 Совет 

старшекл

ассников 

 5. Праздник 

«Масленица 

широкая» 

 

3 2 03 Классные 

руководи

тели 

 

 6. Веселые старты 

на свежем воздухе. 

 

1 2 01 Учителя 

физическ

ой 

культуры, 

Зам. 

директора 

по 

безопасно

сти 

3 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 1. Всероссийский 

урок «Я талантлив! 

»;   

1-11 - получают первоначальные 

представления о роли труда и 

значении творчества в жизни 

человека; 

- получают элементарные 

представления о современной 

инновационной экономике - 

экономике знаний, об иннова

циях в процессе изучения 

учебных дисциплин, выполне

ния учебно-исследовательских 

проектов; 

- знакомятся с различными 

видами труда, профессиями; 

- знакомятся с профессиями 

своих родителей (законных 

представителей) и прародите

лей, участвуют в организации 

и проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

- получают первоначальные 

навыки сотрудничества, роле

вого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учеб

1-2 09 Классные 

руководи

тели 

 

 2. Уроки умелых 

рук “Встреча с 

Самоделкиным” 

(неделя 

профориентации) 

1-4 1-2 10-11 Классные 

руководи

тели 

родители 

- 

умельцы 

 3. Конкурс 

рисунков “Мама, 

папа на работе”  

1-4 1-2 11 Классные 

руководи

тели 

Учитель 

ИЗО 

 4. «Профессии 

моих родителей»  

1-4 1-2 03 Классные 

руководи

тели 
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нотрудовой деятельности; 

- приобретают опыт уважи

тельного и творческого отно

шения к учебному труду; 

- осваивают навыки творческо

го применения знаний, полу

ченных при изучении учебных 

предметов на практике; 

- приобретают начальный 

опыт участия в различных ви

дах общественно полезной де

ятельности на базе дополни

тельного образования, других 

социальных институтов; 

- приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; 

- участвуют во встречах и бе

седах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биогра

фиями выпускников, показав

ших достойные примеры вы

сокого профессионализма, 

творческого отношения к тру

ду и жизни. 

4 Интеллектуальное воспитание 

 Мероприятие Класс Планируемый 

воспитательный результат 

Уров

ень  

восп

итате

льно

го  

резул

ьтата 

Срок

и 

Ответств

енный 

 1.Научно-

практическая 

конференция 

1-4 - получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека; 

- получают элементарные 

представления о возможно

стях интеллектуальной дея

тельности и направлениях 

развития личности в рамках 

деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в 

ходе проведения интеллекту

альных игр и т. д.; 

- получают первоначальные 

представления об образовании 

и интеллектуальном развитии 

3 04 Учителя 

предметн

ики 

 2. Кл.часы - Космос 

начинается с Земли  

 

1-4 1-2 04 Классные 

руководи

тели 
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как общечеловеческой ценно

сти в процессе учебной и вне

урочной деятельности; 

- активно участвуют в олим

пиадах, конкурсах, творческих 

лабораториях, интеллектуаль

ных играх, деятельности дет

ских научных сообществ, 

кружков и центров интеллек

туальной направленности и т. 

д.; 

- получают элементарные 

навыки научно-

исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

- получают первоначальные 

навыки сотрудничества, роле

вого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творче

ской интеллектуальной дея

тельности; 

- получают первоначальные 

представления об ответствен

ности, возможных негативных 

последствиях интеллектуаль

ной деятельности, знакомятся 

с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеуроч

ной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских 

проектов. 

5 Здоровьесберегающее воспитание 

1 Классный час - 

беседа: 

 «Знай дорожное 

движение, как 

таблицу 

умножения». 

1-8 - получают первоначальные 

представления о здоровье че

ловека как абсолютной цен

ности, его значении для пол

ноценной человеческой жиз

ни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о 

природных возможностях ор

ганизма человека, о неразрыв

ной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной дея

тельности; 

- участвуют в пропаганде 

здорового образа; 

- учатся организовывать 

правильный режим занятий 

1-2 09 Классные 

руководи

тели 

Инспекто

ра 

ОГИБДД 

2 Составление схем 

безопасного 

подхода к школе и 

домой во время 

учебного процесса  

1-4  2 09 обучающ

иеся 

3 Кл. часы о здоровье 

«Азбука здоровья» 

1-2 1-2 09 Классные 

руководи

тели 

 

4 Час общения 

«Чистота – залог 

3-4 1-2 12 Классные 

руководи
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здоровья» физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим 

дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные 

представления о первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- получают элементарные 

знания и умения 

противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения; 

- участвуют в проектах и 

мероприятиях, направленных 

на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, 

профилактике возникновения 

вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье 

человека; 

- разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются 

физической культурой и 

спортом, активно участвуют в 

школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

тели 

 

5 5. Конкурс 

плакатов класс 

«Дерево хороших 

привычек», 

1-2 1-2 12 Классные 

руководи

тели 

Мед. 

сестра 

6  Уроки здоровья 

«Имею право 

знать» 

3-4 1-2 02 Классные 

руководи

тели 

 

7 Общешкольная 

лыжная эстафета   

Спортивные 

состязания «Рекорд 

школы» 

1-11 1-2 01 Учителя 

физическ

ой 

культуры 

8  Викторина 

«Правила движения 

–знаем все без 

исключения», 

1-2 1-2 04 волонтер

ы 

9 Конкурс 

обращений-

памяток «Я 

пешеход». 

3-4 1-2 04 Классные 

руководи

тели 

 

6 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1  Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

1-4 - получают первоначальное 

представление о значении по

нятий «миролюбие», «граж

данское согласие», «социаль

ное партнерство», 

-  осознают важность этих яв

лений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в 

семье, обществе; 

1-2 10 Учителя 

информат

ики 

2 Классные часы на 

тему: «Страна 

толерантности»; 

1-4 1-2 11 Классные 

руководи

тели 

 

3 Фестиваль Дружбы 1-4 2-3 11 Классные 
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народов: конкурс 

стенгазет «Мой 

многонациональны

й класс 

- приобретают элементарный 

опыт, межкультурного, меж

национального, межконфес

сионального сотрудничества, 

диалогического общения; 

- приобретают первичный 

опыт социального партнер

ства и межпоколенного; 

- моделируют (в виде 

презентаций, описаний, фото 

и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в семье и школе; 

- принимают посильное 

участие в разработке и 

реализации разовых 

мероприятий; 

- приобретают первичные 

навыки использования ин

формационной среды, теле

коммуникационных техноло

гий для организации меж

культурного сотрудничества, 

культурного взаимообогаще

ния в рамках деятельности 

кружков информатики, дея

тельности школьных дискус

сионных клубов, интерактив

ного общения со сверстника

ми из других регионов Рос

сии. 

руководи

тели 

Зам 

директора 

по ВР 

      

7 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

1 Торжественные 

линейки Дня 

знаний и 

Последнего звонка. 

1-4 - получают элементарные 

представления об эстетиче

ских идеалах и художествен

ных ценностях культур наро

дов России; 

- знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями худо

жественной культуры родного 

края, с фольклором и народ

ными художественными про

мыслами; 

- осваивают навыки видеть 

прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края; 

-  разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учеб

ных фильмов, фрагментов ху

дожественных фильмов о 

1 09-05 Зам 

директора 

по Вр, 

Старшекл

ассники, 

все 

желающи

е 

2  «Новогодняя 

сказка» -

приключения у 

елки. 

1-4 2 12 Классные 

руководи

тели 

3 Фестиваль дружбы 

народов 

1-4 2-3  Классные 

руководи

тели 

4 Фестиваль рекламы 

книги 

1-4 2-3  Классные 

руководи

тели 
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природе, развивают умения 

понимать красоту окружаю

щего мира через художе

ственные образы; 

- осваивают навыки видеть 

прекрасное в поведении, от

ношениях и труде людей, раз

вивают умения различать доб

ро и зло, красивое и безобраз

ное, плохое и хорошее, созида

тельное и разрушительное;  

- получают первичный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных 

видах и формах художествен

ного творчества; 

- получают элементарные 

представления о стиле одежды 

как способе выражения ду

шевного состояния человека; 

- участвуют в художественном 

оформлении помещений для 

выступлений. 

 

Педагог 

организат

ор 

8 Правовое воспитание и культура безопасности 

1  Классный час - 

беседа: 

 «Знай дорожное 

движение, как 

таблицу 

умножения». 

1-4 - получают элементарные пред

ставления о политическом 

устройстве России, об институ

тах гражданского общества, о 

законах страны, о возможно

стях участия граждан в обще

ственном управлении, о верхо

венстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном 

согласии; 

- получают первона

чальные представления о пра

вах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать об

щественного согласия по во

просам школьной жизни; 

- получают элементар

ный опыт ответственного со

циального поведения, реали

зации прав гражданина; 

- получают первона

чальный опыт общественного 

самоуправления в рамках уча

стия в школьных органах са

моуправления  

- получают элементар

3 09 Классные 

руководи

тели 

Представ

ители 

ОГИБДД 

2  Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

 2 10 Классные 

руководи

тели 

 

3  «ЧТО такое 

ВЫБОРЫ?» 

Конкурс рисунков 

«На выборы с 

семьей»  

1-4 1-2 03 Совет 

старшекл

ассников 

Классные 

руководи

тели 

 

4 Уроки Конституции 1-4 1-2 12 УППУОП

, 

Классные 

руководи

тели 
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ные представления об инфор

мационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на без

опасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

- получают первона

чальные представления о пра

вилах безопасного поведения 

в школе, семье, на улице, об

щественных местах; 

9 Воспитание семейных ценностей 

1 Акция «Поздравим   

ветерана» ко Дню 

пожилого человека 

– поздравление 

дедушек и 

бабушек, учителей 

пенсионеров 

1-4 - получают элементар

ные представления о семье как 

социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и об

щества; 

- получают первона

чальные представления о се

мейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных цен

ностях народов России, нрав

ственных взаимоотношениях в 

семье; 

- расширят опыт пози

тивного взаимодействия в се

мье; 

- участвуют в школь

ных программах и проектах, 

направленных на повышение 

авторитета семейных отноше

ний, на развитие диалога по

колений. 

 

2 10 Классные 

руководи

тели 

 

2 Встречи семьями 

«Где табаку сказали 

нет» 

 2 11 Классные 

руководи

тели 

Соц 

педагог 

3 Уроки общения – 

«Самый близкий и 

дорогой человек»; 

Концерт для мам 

1-4 2 10-11 Классные 

руководи

тели 

 

4 Вечера в кругу 

семьи, 

подготовленные к 

праздникам 23 

февраля, 8 марта, 9 

мая, дня 

именинника 

 2 по 

плану 

ВР 

Классные 

руководи

тели 

 

10 Формирование коммуникативной культуры 

1 Праздник «Мы 

теперь не просто 

дети, мы теперь 

ученики» - 

посвящение в 

первоклассники 

1 - получают первона

чальные представления о зна

чении общения для жизни че

ловека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтно

го, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими  

- развивают свои рече

вые способности, осваивают 

азы риторической компетент

2 10 Совет 

старшекл

ассников 

2 3.Походы по 

родному краю. 

1-4 2 05 Классные 

руководи

тели 

 

3 Новогодние 

мероприятия 

1-4 2 12 Классные 

руководи

тели 
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ности; 

- участвуют в развитии 

школьных средств массовой 

информации; 

- получают первона

чальные представления о без

опасном общении в интернете, 

о современных технологиях 

коммуникации; 

- получают первона

чальные представления о цен

ности и возможностях родного 

языка, об истории родного 

языка, его особенностях и ме

сте в мире; 

- осваивают 

элементарные навыки 

межкультурной 

коммуникации, общаются со 

сверстниками – 

представителями разных 

народов, знакомятся с 

особенностями их языка, 

культуры и образа. 

 

4 Фестиваль дружбы 

народов 

1-4 2 11 Классные 

руководи

тели 

 

5 Фестиваль рекламы 

книги 

1-4 2 03 Классные 

руководи

тели 

 

11 Экологическое воспитание 

 1. «Операция 

«Уют», уборка    

школьной 

территории. 

 

1-4 - усваивают элементарные 

представления об 

экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

- получают первоначальный 

опыт 

эмоциональночувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе; 

- получают первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности; 

- при поддержке школы 

усваивают в семье позитивные 

образцы взаимодействия с 

2 10-04 

 

Классные 

руководи

тели 

 

 2. Конкурс по 

озеленению 

классных 

аудиторий 

«Классное 

цветоводство»; 

1-4 2 09 Классные 

руководи

тели 

родители 

 3. Кл. час «Береги 

природу» 

1-2 2 05 Классные 

руководи

тели 
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природой: совместно с 

родителями (законными 

представителями) расширяют 

опыт общения с природой, 

заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологических мероприятиях 

по месту жительства; 

- учатся вести экологически 

грамотный образ жизни в 

школе, дома, в природной и 

городской среде. 

 

Выделены и обоснованы три уровня воспитательных результатов:  

первый — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

второй — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества;  

третий — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

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

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталос-

тью (интеллектуальными нарушениями) знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обу

чающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

В состав направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся входят здоровьесберегающее и экологическое воспитание. 

Эти направления наряду с другими основаны на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должны обеспечивать усвоение их обучающимися. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального 

общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио

нальному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
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- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру

жающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

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

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив

ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекцион

ные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения за

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па

губном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контроли

ровать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам по

ведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохра

нять и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям воспитательной работы: 

1. Направление «Здоровьесберегающее воспитание». 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное; здоровый образ жизни; 

здоровьесберегающие технологии; физическая культура и спорт. 

2. Направление «Экологическое воспитание». 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окру

жающей среде, домашних животных. 

Данные направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

дополняют другие направления и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций 

 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего обра

зования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов - тех духовнонравственных приобретений, кото

рые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности; 

- эффектов - последствий результатов, того, к чему привело достижение результа

та. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 
Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний в 

области здоровьесберегающего и экологического воспитания.  
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Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и по

зитивного отношения к базовым ценностям здоровьесбергающего и экологического вос

питания.  

Третий уровень результатов - получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия в сфере экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Воспитательными результатами освоения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

- элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

- представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

- регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений 

 

Основным содержанием, определяющим направления деятельности в рамках 

рассматриваемых направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, является: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нрав

ственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесбе

регающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на про

цесс обучения и взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 
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- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекар

ственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Организация работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и форми

рованию экологической культуры обучающихся наряду с работой по другим направлени

ям воспитания, направлена на выработку единой стратегии взаимодействия участни

ков образовательных отношений деятельности на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогиче

ских принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспита

тельных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценност

ного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Модель организации работы по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

 

Иерархический принцип 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

 

Сетевой принцип 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательных отношений получает возможность интегрировать (концентри

ровать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы в сфере здоро

вьесбережения, экологической культуры. 

 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия в рамках программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни являются 

сотворчество и взаиморазвитие. Эти принципы предполагают деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и 
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взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 

всех участников образовательных отношений за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности используются новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы 

детско-родительских активов.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодей

ствия участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспита

тельной среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспита

ния и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников. 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы формирования экологи

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников актуализи

рованы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные из

мерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов. 

Аксиологический принцип. В основе процесса формирования экологической культу

ры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников лежит система ценно

стей, т.к. любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к той или иной ценности.  

Принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и лич

ностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психо

логических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства 

для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации.  

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация работы по формированию экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образо

вательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предо

ставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, 

творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ре

бенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного зна

чимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое отож

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. Персонифициро

ванные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родите
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лями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе.  

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви

тия и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуни

кативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречи

вые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов при ве

дущей роли образовательной организации согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз

ни на уровне начального общего образования. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Деятельность, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

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

ности младших школьников.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителя

ми (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обраща

ются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; перио

дической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной 

жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (за

конных представителей) и прародителей; общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных прак

тик; других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Основа уклада образовательной организации - традиция, в свою очередь, опираю

щаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школь

ной дает возможность выступать образовательной организации в роли координатора дея

тельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни младших школьников.  

Эффективное регулирование работы по формированию экологической культуры, 

здоровому и безопасному образу жизни младших школьников осуществляется на идее 

цикличности:  

- организация данной работы на уровне начального общего образования 

представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых 

циклов; 

- в течение календарного года программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется как в учебное, так и в каникулярное 

время. 

Важным условием формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией ребенка.  

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 

реальный.  

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

Основными видами деятельности и формами занятий с обучающимися явля

ются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание»: 
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- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельно

сти; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях; 

2. По направлению «Экологическое воспитание»: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода

тельстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к при

роде в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологиче

ски грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

- получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного вза

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

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологи

ческие акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных приро

доохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт об

щения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (за

конными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

- учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т.д.). 

 

Основными формами и методами формирования у обучающихся 
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экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах являются: 

1. По направлению «Здоровьесберегающее воспитание».  

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них 

здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений 

о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- работа в кружке по внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологиче

ских основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду

альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон

страции успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры бли

жайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоро

вью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т.п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родите

лей; 

- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья); 

2. По направлению «Экологическое воспитание». 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего об

разования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюде

ния норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 
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- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т.д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (вы

ращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации до

машних растений, цветов и т. д.); 

- художественно-эстетические практики - общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки - обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в по

ходах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психо

логический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

 

3. Обучение правилам безопасного поведения на дорогах. 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы обучения правилам безопасного поведения на дорогах: 

- викторины, конкурсы, соревнования, эстафеты и др.; 

- исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и др.; 

- социальные проекты, акции и др.; 

- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения и др. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей 

программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 
- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений 

выделенных показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на 

протяжении исследуемого периода.  
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Критерии Показатели 

Формирование представлений об ос

новах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопас

ного для человека и окружающей сре

ды 

1. Результаты участия в конкурсах экологиче

ской направленности (личностные и школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов (классов, 

школы) 

Побуждение в детях желания забо

титься о своем здоровье  

1. Сформированность личностного заинтересо

ванного отношения к своему здоровью (анкети

рование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих техно

логий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного коллек

тива (диагностика) 

Формирование познавательного инте

реса и бережного отношения к приро

де 

 Уровень развития познавательного интереса, 

в том числе к предметам с экологическим со

держанием (диагностика) 

Формирование установок на использо

вание здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации школьно

го питания гигиеническим нормам 

 

Формирование представлений с уче

том принципа информационной без

опасности о негативных факторах рис

ка здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательно

го отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесбере

гающей учебной культуры: умений 

организовать успешную учебную ра

боту, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства 

и приемы  

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

1. Цель исследования - изучение динамики формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2. Этапы исследования: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (сентябрь). 
Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (сентябрь-май). 

Основное содержание деятельности: реализация программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (апрель-май). 

Основное содержание деятельности: сбор данных социального и психолого-
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педагогического исследований после реализации программы формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; исследование 

динамики развития младших школьников и анализ выполнения программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся за 

учебный год. 

 

3. Направления исследования 

Блок 1. Исследование особенностей формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), способствующей формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Блок 4.  Изучение условий для формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников. 

 

4. Методологический инструментарий исследования. 
В процессе исследования используются следующие методы: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогиче

ское проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана рабо

ты).  

  

5. Основные показатели целостного процесса формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся в соответствии с основны

ми направлениями программы формирования экологической культуры, здорового и без

опасного образа жизни: 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание. 

 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим показателям: 

- условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков); 

- cодействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации); 

- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной); 
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- взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни (организация культурного отдыха, экскурсий, 

конкурсов соревнований, конференций, встреч с интересными людьми; проведение 

социальных и психологических исследований); 

- интерес учащихся к программе формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни, реализуемой образовательной организацией (активное 

участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

исследуется по следующим показателям: 

- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности программы); 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии; 
- cодействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы); 
- регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы); 
- интерес родителей (законных представителей) к программе формирования эколо

гической культуры, здорового и безопасного образа жизни, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

 

Блок 4. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни младших школьников  

1. Документационное обеспечение деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников и основные средства его реализации 

(включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.);  

- четкость вычленения целей, задач формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, средств их реализации;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ в сфере экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие необходимых помещений и территорий для проведения деятельности в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 
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образовательной организации;  

- состояние отведенных для деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни помещений и территорий 

образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, установленными в 

плановой документации;  

- соответствие материально-технического обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни целям и 

задачам, установленным в плановой документации;  

- соответствие санитарно-гигиенических условий деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни требованиям федеральных 

нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие необходимого методического обеспечения деятельности по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- информационно-техническая оснащенность деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни (уpовень обеспеченности 

компьютеpной техникой и ее использования для решения задач); 

- уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

4. Обеспечение уровня организации деятельности по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни:  

- четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации;  

- взаимосоответствие целей, задач и средств формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников;  

- оптимальность, реалистичность программы (плана) формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

- наличие достаточной связи внеурочной и урочной деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

- направленность деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию их образовательного и в целом личностного потенциала;  

- соответствие предлагаемых учащимся форм в рамках деятельности по 

формированию экологической культуры и здоровому и безопасному образу жизни 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе;  

- обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся;  

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией образовательной организации программы (планов) формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в начальной школе:  

- наличие в образовательной организации должностей работников, по своему 

функционалу отвечающих за формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни младших школьников;  

- общий уровень психолого-педагогической компетентности работников 

образовательной организации в организации деятельности по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

6. Использование в образовательной организации целесообразных форм организации 

деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа: 
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- использование в образовательной организации кружков, секций и других форм 

организации внеурочной деятельности, способствующих формированию экологической 

культуры, здоровому и безопасному образу жизни.  

7. Соответствие социально-психологических условий формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида. 

Достижение психологической защищенности обучающихся в ходе реализации 

программы на основе:  

- обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами 

своего участия в мероприятиях,  

- эмоциональной включенности обучающихся в процесс формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности младших 

школьников психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности:  

- обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности;  

- использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности младшего школьного возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром;  

- отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный 

подход в задании целей совместной воспитательно - значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; 

- разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих (а) неформальное общение учащихся между собой и 

с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий);  

- обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  

- варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся;  

- интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией 

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической 

оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
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- выраженность ориентации администрации образовательной организации на 

поддержание связей своей организации с другими организациями для обеспечения 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни младших школьников. 

 

6. Критерии динамики процесса формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

Оценка эффективности деятельности по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является неотъемлемой частью соответствующей 

программы на уровне начального общего образования. 

Показателями и критериями динамики процесса формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни являются: 
- Положительная динамика. Критерий: увеличение положительных значений 

выделенных показателей формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (сентябрь). 

- Инертность положительной динамики. Критерий: отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

интерпретационном этапе (апрель-май) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (сентябрь). 

- Устойчивость исследуемых показателей на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. Критерий: стабильность значений исследуемых показателей на 

протяжении исследуемого периода.  

 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформированнос

ти компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД, 

- проектная работа 

1 уровень 

 (выраженный) 

 

 

2 уровень 

(слабо  

выраженный) 

 

3 уровень  

(невыраженный) 

- Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, проявляет инициативу 

в организации походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила ПДД. 

- Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правили ППБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

2 уровень 

(слабо  

выраженный) 

 

- Понимает необходимость своего физического 

развития и сохранения здоровья, старательно 

занимается на уроках физкультуры и посещает 

спортивную секцию, пропагандирует свой вид 

спорта среди одноклассников, организован и 

деятелен. 

- Не до конца осознает необходимость 

сохранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает не 

регулярно или под нажимом родителей, может 
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3 уровень 

 (невыраженный) 

нарушать режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

- К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных мероприятиях 

предпочитает не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, опаздывает на уроки 

 

7. Отчетные материалы исследования 

Для фиксирования оценки эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

используются отчетные материалы исследования:  

- описание результатов исследования по 4-м блокам; 

- бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

- материалы и листы наблюдений;  

- сводные бланки результатов исследования и т.д.  

 

Результаты исследования используются для составления характеристики класса и 

индивидуальной характеристики учащихся, включающей три основных компонента:  

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования размещаются в портфеле 

достижений младших школьников. 

 

Для расширения возможностей реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при согласии родителей 

могут быть привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

 

План работы 

 

 Здоровьесберегающее воспитание 
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1 Классный 

час - беседа: 

 «Знай дорожное 

движение, как 

таблицу 

умножения». 

1-8 - получают первоначальные 

представления о здоровье че

ловека как абсолютной цен

ности, его значении для пол

ноценной человеческой жиз

ни, о физическом, духовном и 

1-2 09 Классные 

руководи

тели 

Инспекто

ра 

ОГИБДД 
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2 Составление схем 

безопасного 

подхода к школе и 

домой во время 

учебного процесса  

1-4  нравственном здоровье, о 

природных возможностях ор

ганизма человека, о неразрыв

ной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной дея

тельности; 

- участвуют в пропаганде 

здорового образа; 

- учатся организовывать 

правильный режим занятий 

физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим 

дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные 

представления о первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим; 

- получают представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- получают элементарные 

знания и умения 

противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения; 

- участвуют в проектах и 

мероприятиях, направленных 

на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, 

профилактике возникновения 

вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье 

человека; 

- разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

- регулярно занимаются 

физической культурой и 

спортом, активно участвуют в 

школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

2 09 обучающ

иеся 

3 Кл. часы о здоровье 

«Азбука здоровья» 

1-2 1-2 09 Классные 

руководи

тели 

 

4 Час общения 

«Чистота – залог 

здоровья» 

3-4 1-2 12 Классные 

руководи

тели 

 

5 5. Конкурс 

плакатов класс 

«Дерево хороших 

привычек», 

1-2 1-2 12 Классные 

руководи

тели 

Мед. 

сестра 

6  Уроки здоровья 

«Имею право 

знать» 

3-4 1-2 02 Классные 

руководи

тели 

 

7 Общешкольная 

лыжная эстафета   

Спортивные 

состязания «Рекорд 

школы» 

1-11 1-2 01 Учителя 

физическ

ой 

культуры 

8  Викторина 

«Правила движения 

–знаем все без 

исключения», 

1-2 1-2 04 волонтер

ы 

9 Конкурс 

обращений-

памяток «Я 

пешеход». 

3-4 1-2 04 Классные 

руководи

тели 
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 Экологическое воспитание 

 1. «Операция 

«Уют», уборка    

школьной 

территории. 

 

1-4 - усваивают элементарные 

представления об 

экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

- получают первоначальный 

опыт 

эмоциональночувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе; 

- получают первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности; 

- при поддержке школы 

усваивают в семье позитивные 

образцы взаимодействия с 

природой: совместно с 

родителями (законными 

представителями) расширяют 

опыт общения с природой, 

заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологических мероприятиях 

по месту жительства; 

- учатся вести экологически 

грамотный образ жизни в 

школе, дома, в природной и 

городской среде. 

 

2 10, 

04 

Классные 

руководи

тели 

 

 2. Конкурс по 

озеленению 

классных 

аудиторий 

«Классное 

цветоводство»; 

1-4 2 09 Классные 

руководи

тели 

родители 

 3. Кл. час «Береги 

природу» 

1-2 2 05 Классные 

руководи

тели 

 

Выделены и обоснованы три уровня воспитательных результатов:  

первый — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

второй — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества;  

третий — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

Цель коррекционной работы: 
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и ме

дицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психи

ческом и физическом развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль

ными нарушениями).  

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целью программы коррекционной работы 

является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе.  

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

К условиям, необходимым для удовлетворения особых образовательных 

потребностей, обучающихся с умственной отсталостью, относятся: осуществление 

целенаправленной коррекционной работы в процессе освоении обучающимися 

содержанием всех образовательных областей, а также в ходе проведения коррекционных 

занятий. Это обеспечивает: организация предметно практической деятельности, как 

основы развития познавательной сферы обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости, в частности интеллектуальной и речевой; постепенность расширения и 

уточнение представлений об окружающей действительности. Создание специфических 

условий образования обучающихся с умственной отсталостью должно способствовать: 

целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и 

взаимодействию в условиях разного социального окружения для решения жизненных 

задач; формированию социально бытовой компетентности обучающихся, способствующей 

приобщению к самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества; развитию 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни; расширению круга общения, 

выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; раскрытию 

возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

практической, художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности; 

развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов.  

 

Этапы реализации программы  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 

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

Результатом данного этапа является оценка уровня развития детей и возникающих у 

них в процессе обучения сложностей. 

 

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

деятельность).  

Результатом работы является особым образом, организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность при специально 
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организованных условиях обучения, воспитания и развития. 

 

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

диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 

Задачи коррекционной работы: 

Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от

сталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

Осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду

альных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических осо

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ум

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отста

лостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работ

ников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в раз

витии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможно

стей психофизического развития. 



89 
 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуаль

ными нарушениями) проводится: 

―в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

―в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуаль

ных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

―в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

её основное содержание: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей разви

тия и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения

ми) с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

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

бых образовательных потребностей: 

―развития познавательной сферы, выявления специфических трудностей в овладении со

держанием образования и потенциальных возможностей; 

―развития эмоционально-волевой сферы и диагностики личностных особенностей обу

чающихся; 

―определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

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

зования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и планирования коррекци

онных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются индивидуальные и групповые 

формы работы; следующие методы и приемы: 

―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюиро

вание), 

―психолого-педагогический эксперимент, 

―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

―беседы с учащимися, учителями и родителями, 

―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

―оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.).  
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Характеристика содержания диагностической работы: 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

Работа 

Медицинское Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние 

обучающегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и 

т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения). 

Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Медицинские 

работники, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т.  д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка врачом. 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального 

уровня. 

Психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

Понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

ЦПМПК 

(по согласованию) 

Наблюдение за 

ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Беседы с ребенком,   

с законными 

представителями. 

Наблюдения за 

коммуникацией 

ребенка на занятиях 

и в свободное время. 
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Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. Умение 

учиться. Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. Трудности 

в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Социальный 

педагог, учитель 

Изучение социального 

паспорта ребенка 

Эмоционально- 

волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности, 

интересы, потребности. 

Наличие чувства 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Педагог-

психолог, 

учитель 

 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Беседа с законными 

представителями 

и учителями- 

предметниками. 

Анкета для законных 

представителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- наблюдение и контроль за динамикой достижений и поведения обучающихся в классе;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с возникающими у него трудностями;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование базовых учебных действий; 

коррекцию и развитие высших психических функций;  

―составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

―формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся, 

―организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте

ресов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

―разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью (интел

лектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных про

грамм (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образователь

ными потребностями, 
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―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведе

ния, 

―социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при пси

хотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются индивидуальные и 

групповые формы работы; следующие методы и приемы: 

―игры, упражнения, этюды, 

―психокоррекционные методики, 

―беседы с учащимися, 

―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).  

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся; выборе 

педагогом индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

―консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

В процессе консультативной работы используются индивидуальные и групповые 

формы работы; следующие методы и приемы: 

-беседа, семинар, лекция, индивидуальные и групповые консультации, 

- анкетирование педагогов, родителей, 

-разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования.  

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяс

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

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с умствен

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

―проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,  

―оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

―психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической ком

петентности, 

―психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.  

 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает:  

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения уча

щихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
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― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интере

сах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются индивидуальные и групповые формы работы; следующие методы и приемы: 

― беседы, семинары, тренинги, 

―лекции для родителей, 

―анкетирование педагогов, родителей, 

―разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.  

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реали

зации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных ме

ханизмов реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации коррекци

онной работы, 

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, личност

ной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определе

ния имеющихся проблем, 

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррек

ции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной 

и познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с умствен

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодей

ствии общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными ор

ганизациями и другими институтами общества. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных догово

ров): 

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спор

та в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адапта

ции и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны

ми нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ум

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обу

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 

и интеграции в обществе.  

 

 

 

Направления и задачи коррекционной работы 
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Направления 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 
Д

и
аг

н
о

ст
и

ч
е
ск

о
е
 

Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей с 

УО 

Реализация спецкурса для 

педагогов; 

изучение индивидуальных 

карт медико-психолого-

педагогической диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические портреты детей с 

УО (карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты школьных 

трудностей); 

характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

П
р
о

ек
тн

о
е Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных диагностического 

исследования 

Консультирование учителей 

при разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОУ 

А
н

ал
и

ти
ч
е
ск

о
е 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы; построение 

прогнозов 

эффективности программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический консилиум 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Педагогические работники МОАУ «Бердянская СОШ» имеют чёткое представление об 

особенностях психического и физического развития детей с умственной отсталостью, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
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медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

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 УО, 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. 

 

Оценка результатов коррекционной работы 

педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с УО производится по 

результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования, 

результатов медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического 

наблюдения, карту медико-психолого-педагогической помощи. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- Осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с УО. 

- Создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, 

воспитывающей ребенка с особыми потребностями. 

- Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с УО, реальных 

возможностях и механизмах их адаптации в обществе. 

- Овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком с УО. 

- Формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с УО и изменения 

уровня родительских притязаний. 

 

2.6.Программа внеурочной деятельности 

 
Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса и характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования. Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, определяет образовательное учреждение. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), организации 

их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта 

поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; 

профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших 

жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 
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социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время. 

 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений ребенка 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 

общеобразовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

 

Основные направления и формы организации внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 9 учебных лет не более 3050 часов. 

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Содержание коррекционно-развивающего направления регламентируется содержанием 

соответствующей области, представленной в учебном плане. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Содержание внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) складывается из 

совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности.  

Внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

•непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 

•совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, организациями культуры; 

•в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

общеобразовательной организации. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность детей с умственной отсталостью и детей, не имеющих каких-либо нарушений 

развития, из различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

выбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий обеспечиваются условия, благоприятствующие 

самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее участников. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
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сетевого взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта и т.д.). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательной организации и 

организаций дополнительного образования детей. Задачи и мероприятия, реализуемые на 

внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную программу 

развития. 

Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», олимпиады), 

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. Также работа с детьми 

осуществляется в рамках рабочих программ, разработанных образовательной организацией 

по разным направлениям внеурочной деятельности. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 
1. Экскурсии,   
2. Кружки, секции,   
3. Соревнования,   
4. Праздники,   
5. Общественно полезные практики,   
6. Смотры-конкурсы, викторины,   
7. Беседы,   
8. Фестивали,  

9. Игры и т.д.  

 

Принципы программы 
1.     Включение учащихся в активную деятельность. 

2.     Доступность и наглядность. 

3.     Связь теории с практикой. 

4.     Учёт возрастных особенностей. 

5.     Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6.     Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

 

Направления реализации программы 
1.     Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 

2.     Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий. 

3.     Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от учёбы время. 

4.     Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.     Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6.     Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.     Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

 

 

 

Формы организации   внеурочной   деятельности 

 

 Направления 

развития  

личности 

Направления 

 внеурочной де

ятельности 

Виды внеурочной 

Деятельности 

Формы организации 

внеурочной  

деятельности 
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 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Игровая деятельность 

Спортивно-

оздоровительная 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Познавательная деятель

ность 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Секции 

Соревнования 

Клубы 

Экскурсии 

Олимпиады 

Военно-спортивные 

 игры 

Военно-

патриотическое 

 

Нравственное Научно-

познавательное 

Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение  

Художественное творче

ство 

Кружок 

Творческое      объ

единение 

Военно-

патриотический клуб 

Концерты, спектакли, 

выставки 

Интеллектуальные 

игры 

Круглый стол 

Дискуссии 

Конференции  

Художественно-

эстетическое 

Военно-

патриотическое 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

 

 Социальное Общественно-

полезная дея

тельность 

 

Проектная дея

тельность 

Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение  

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

деятельность  

Трудовая (производствен

ная) деятельность 

КТД 

Акции 

Движения 

 Социально значимые 

проекты  

Социальные пробы 

Гражданские акции 

Трудовой десант 

 Общекультурное  Художественно-

эстетическое 

Духовно-

нравственное 

Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение); 

Проблемно-ценностное об

щение 

Художественное творчество 

Клубы 

Кружки художе

ственного творчества 

Студии 

Экскурсии 

Классные часы 

Концерты 

 Спектакли  

Выставки 

Социальные проекты 

на основе художе

ственной деятельно

сти 

  

Условия реализации программы:  
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

·        конкретное планирование деятельности, 

·        кадровое обеспечение программы, 

·        методическое обеспечение программы, 

·        педагогические условия, 

·        материально-техническое обеспечение. 

 

  Кадровое обеспечение: 
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В реализации программы участвуют: 

·       учителя начальных классов; 

·       библиотекарь; 

·       педагог – психолог; 

·       социальный педагог; 

·       учитель физической культуры; 

     педагоги учреждений дополнительного образования. 

 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности. 

  

Задачи Мероприятия Ответственные 

Пополнять банк программ по 

внеурочной деятельности 

Презентация программ внеурочной 

деятельности 

Зам по УВР 

Зам по ВР 

Разработать систему диагно

стической работы педагога-

психолога по вопросам вне

урочной деятельности обуча

ющихся с умственной отста

лостью. 

- Диагностика запросов учащихся на 

организацию свободного времени. 

- Диагностика возможностей школы 

и внешкольных учреждений по ор

ганизации свободного времени уча

щихся. 

- Информирование педагогического 

коллектива о результатах диагно

стики. 

Зам по УВР 

  

Педагог - психо

лог, учитель 

Разработать систему меропри

ятий, обеспечивающую повы

шение методического уровня 

педагогов. 

- Курсы повышения квалификации 

по вопросам воспитательной и вне

урочной деятельности педагога. 

- ШМО учителей начальных классов  

Директор школы 

  

  

  

Руководитель 

ШМО 

Создать банк методической 

литературы по организации 

внеурочной деятельности 

учащихся. 

- Приобретение и систематизация 

методической литературы  

- Создание банка ЭОР по предметам 

начальной школы  

- Информирование педагогов о 

наличии методической литературы, 

ЭОРов, знакомство с содержанием.  

Зам по УВР 

Зам по ВР 

 

 

Библиотекарь 

Создать банк разработок вне

урочных мероприятий  

Систематизация авторских разрабо

ток педагогов. 

Организация обмена опытом педаго

гов в рамках школы, сетевого взаи

модействия.  

Зам по УВР 

Зам по ВР 

  

Материально-техническое обеспечение. Для реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС ОВЗ в школе имеются необходимые условия: все кабинеты начальных клас

сов располагаются в отдельном здании, имеется столовая, медицинский кабинет. Для орга

низации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными залами со спор

тивным инвентарем, танцевальным классом, музыкальным кабинетом, музыкальной техни

кой, библиотекой, читальным залом, актовым залом, музеем, стадионом. Кабинеты началь

ных классов оборудованы компьютерной техникой, проекторами, интерактивной доской.   

  

Планирование   внеурочной деятельности. 
  

Направление Занятие Ответственные за организацию 

занятий 
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Спортивно-

оздоровительное 

 

Подвижные игры 

 

Учитель физкультуры 

Общекультурное Школа рисования 

 

Учитель нач. классов,  

изобразительного искусства 

Легоконструирование  

 

Учитель нач. классов 

Мастерская Самоделкина Учитель нач. классов 
Чудеса оригами Учитель нач. классов 

Театральная студия Учитель нач. классов 
Танцевальный кружок Учитель нач. классов 

Мозаика  Учитель нач. классов 
Социальное 

 

Клуб общения  

«Час чтения» 

 

Учитель нач. классов 

Духовно-нравственное  ОПК 

 

Учитель ОРКСЭ 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма и т. д.). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации, т. е. в 

защищённой, дружественной про социальной среде, в которой обучающийся получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов—получение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 
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обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

По каждому из направлений внеурочной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) могут быть достигнуты определенные 

воспитательные результаты. 

 

Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

―ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

городу, народу, России; 

―ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

Калужской области; 

―элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

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

привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

―развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 

―расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

―владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия; 

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

―мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
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Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание учебно-воспитательного процесса. Специфика работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья раскрывается в содержании обучения (учебных 

программах), использовании педагогических технологий.  

В соответствии с требованиями Стандарта (п. 1. 13) устанавливается срок освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

1 вариант ― I-IV; V-IX классы (9 лет); 

2 вариант ― подготовительный первый (I1)- IV; V-IX классы (10 лет).  

Обучение осуществляет с учетом: 

-особенностей психофизического развития обучающихся, сформированности у них 

готовности к школьному обучению и имеющихся особых образовательных потребностей; 

-наличия комплекса условий для реализации АООП (кадровые, финансовые и 

материально-технические).  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей 

и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 

состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-

развивающая область. 

 

Структура учебного плана: 

 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учеб

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес

печивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ум

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци

альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в соци

альное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре

мальных ситуациях. 

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потреб

ностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребно

стей каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

-увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

-введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

-введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов.  
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Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой в 

начальных классах. Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в не

делю. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывает

ся при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при 

определении объемов финансирования.  

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (духовно-

нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъ

емлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образо

вательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спек

тра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность распределена общеобразовательной организацией в рамках 

общего количества часов, предусмотренных примерным учебным планом (4 часа). 

 
Режим образовательного процесса 

 

          Образовательный процесс в МОУ СОШ № 4 строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки в режиме пятидневной 

недели. 

1. Начало учебного года – 01.09.2017 
 

2. Окончание учебного года: 

- в 1- 4 классах – 25.05.2018. 

- во 9-х, 11-х классах – 25.05.2018. 

- в 5-8, 10 кассах – 31.05.2018. 
 

3. Начало и окончание учебных занятий: 

2-4, 5 -11 классы 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-ый урок 9.15 

9.15 1-ая перемена 9.25 

9.25 2-ой урок 10.10 

10.10 2-ая перемена 

(организация питания) 

10.30 

10.30 3-ий урок 11.15 

11.15 3-я перемена 

(организация питания) 
11.30 

11.30 Минуты чтения 11.45 

11.45 перемена 11.50 

11.50 4-ый урок 12.35 

12.35 4-ая перемена 12.45 

12.45 5-ый урок 13.30 

13.30 5-ая перемена 13.40 

13.40 6-ой урок 14.25 



 

4. Продолжительность учебного года: 
 

Класс Количество недель 
1 класс 33 недели 

2-4, 9,11 классы 34 недели 

5-8 классы 35 недель 
 
 

5. Режим работы школы: 
 

Показатели 1-е классы 2-4-е 
классы 

5-9-е 
классы 

10-11 –е 
классы 

Продолжительность 

учебной недели 
(дней) 

 

5 

 

6 

 

6 

 

5 

Продолжительность 

уроков (мин) 

35 мин (сентябрь-

декабрь); 

40 мин (январь – 

май) 

 
 

45 мин 

 
 

45 мин 

 
 

45 мин 

Продолжительность 

перерывов(мин) 

40 мин.-
динамическая 

пауза; 10мин; 20 

мин 

 

10мин; 

20 мин 

 

10мин; 

20 мин 

 

10мин; 

20 мин 

Периодичность 
проведения 

промежуточной 

аттестации 
обучающихся 

 
 

По окончании освоения учебного плана по предметам, курсам, 

дисциплинам, рассчитанным на учебный год 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в рамках учебного года по 

следующему графику: 
 

Классы ( параллель) Сроки проведения промежуточной 
(годовой) аттестации 

2-3 классы 15.05- 25.05.2018 

4 классы 20.04 -24.05.2018 

5-8,10 классы 22.05- 31.05.2018 

9,11 классы 20.04- 24.05.2018 
 
6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

 продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях и 

рабочих днях: 
 
 

1 класс 
 

Триместр Дата Продолжительность 

начало конец Количество 
учебных недель в 
триместре 

Количество 
рабочих дней в 
триместре 

1 триместр 01.09.2017 8.11.2017 9 недель 43 дня 
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2 триместр 20.11.2017 18.02.2018 12 недель 59 дней 

3 триместр 05.03.2017 25.05.2017 12 недель 57 дней 

Итого в учебном году 33 недели 159 дней 
 

2-4 классы 

Триместр Дата Продолжительность 

начало конец Количество 
учебных недель в 

триместре 

Количество 
рабочих дней в 

триместре 

1 триместр 01.09.2017 8.11.2017 10 недель 57 дней 

2 триместр 20.11.2017 18.02.2018 12 недель 71 день 

3 триместр 05.03.2017 25.05.2017 12 недель 69 дней 

Итого в учебном году 34 недели 191 день 
 

 продолжительность каникул, праздничных дней в течение учебного года: 

(для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в 1 

триместре) 
 

Промежуток Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 
каникул, 

праздничных и 
выходных дней 

Осенние каникулы 9.11.2017 19.11.2017 11 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1–ые классы 

02.10.2017 08.10.2017 7 дней 

Весенние каникулы 19.02.2018 04.03.2018 14 дней 

Летние каникулы 1-4 классы: 

26.05.2017; 
 

5-8,10 классы: 

01.06.2017 

  

Праздничные дни   Ноябрь – 2 дня 
Январь - 8 дней 

Февраль – 1 день 

Март – 1 день 
Май – 2 дня 

ИТОГО: 14 дней 
 
Внеурочная деятельность 2-4 классы 

 

 

Начало 

Режимное мероприятие Окончание 

14.10 1-ое занятие 14.55 

15.05 1-ая перемена 15.15 

15.15 2-ое занятие 16.00 
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Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

102 

136 

68 

2. Математика 2.1.Математика 170 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

68 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

34 

34 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

102 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 34 

7. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

7.1 Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

(модуль Основы 

православной 

культуры) 

34 

Итого  782 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
782 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

204 

Ритмика 34 

Логопедические занятия 102 

Психокоррекционные занятия 68 

Внеурочная деятельность  136 

Всего к финансированию 1122 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 
IV 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика 5 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

1 

1 
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5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая 

культура 

3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 1 

7. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

7.1 Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

(модуль Основы 

православной 

культуры) 

1 

Итого  20 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
23 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 

Ритмика 1 

Логопедические занятия 3 

Психокоррекционные занятия 2 

Внеурочная деятельность  4 

Всего к финансированию 33 

 

  

3.2 Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
 

3.2.1. Кадровые условия 

 
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а 

также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. Уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и 

квалификационной категории. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) принимают участие следующие специалисты: учитель-дефектолог, учителя 

начальных классов, учитель-логопед, педагоги-психологи, учителя по физической культуре, 

учитель технологии (труда), учитель музыки, учитель изобразительного искусства, социальный 

педагог, медицинские работники. 
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№ 

п/п 
Должность Функции 

Количество 

специалистов  

в начальной 

школе 

1 Административный 

персонал: 

директор 

зам.директора 

поУВР иВР 

 

 

 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 2 

2 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся   путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке 

 информации 

1 

3 Учитель, классный 

руководитель 

 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, осуществляет    

индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

 процесса 

 

 

 

 

 

пепедагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

16 

4 Учитель-дефектолог Коррекционно-педагогическая работа с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, в соответствии со структурой и 

характером нарушений, их влиянием на 

учебную деятельность и общее развитие 

ребенка. 

1 

5 Педагог-психолог Создание оптимальных условий для 

амплификации развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сфер, позитивных 

качеств личности каждого ребенка 

1 

6 Учитель-логопед Коррекционно-педагогическая работа с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, в соответствии со структурой и 

характером нарушений, их влиянием на 

учебную деятельность и общее развитие 

ребенка. 

 

1 

7 Учитель физической 

культуры 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, осуществляет    

индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

 процесса 

 

1 

8 Учитель технологии 

(труда) 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, осуществляет    

индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

 процесса 

 

1 
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9 Учитель музыки 

(музыкальный 

руководитель) 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, осуществляет    

индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

 процесса 

 

1 

10 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса, осуществляет    

индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного 

 процесса 

 

1 

11 Социальный педагог Создание благоприятных условий для развития 

личности ребёнка (физического, социального, 

духовно – нравственного, интеллектуального 

развития); оказание ребёнку комплексной по

мощи в социальном адаптировании и социаль

ном интегрировании; защита ребёнка в его жиз

ненном пространстве, профилактика неблагопо

лучия. 

1 

12 Медицинские 

работники  

включенные в процесс сопровождения 

обучающихся (врач-психиатр, невролог, 

педиатр) 
 

 

 
 

Кадровый состав 

 
Качественный состав педагогических 

кадров 

Всего чел.- 16 

высшее профессиональное 12 

среднее профессиональное 4 

Высшая категория 3 

Первая категория 5 

Соответствие занимаемой должности 4 

«Заслуженный учитель РФ»  

«Отличник просвещения», 

«Почетный работник образования» 

 

1 

Количество педагогических 

работников, имеющих ученые 

степени 

 

Количество педагогов, прошедших 

курсовую подготовку  

16 

 

 

Педагогический стаж Количество учителей 

От 2 до 5 лет 3 

От 5 до 15 лет 4 

От 15 до 20 лет 1 

Выше 20 лет 6 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников организации: 

 
№ п/п Ф.И.О. Наименование должности 

педагогического работника 

согласно штатному 

расписанию 

Дата последнего освое

ния педагогическим ра

ботником дополнитель

ной профессиональной 

образовательной про

граммы (в объеме не ме

нее 72 часов) 

1 Жаринова Марина Вален

тиновна  

Заместитель директора по 

УВР 

2015, КГИРО, 72ч 

2 Адуцкевич Юлия Влади

мировна 

Учитель начальных классов 2015, КГИРО, 72ч 

3 Гаврилова Татьяна Васи

льевна 

Учитель начальных классов 2014, КГИРО, 72 ч 

4 Большакова Любовь 

Александровна 

Учитель начальных классов 2014, КГИРО, 72 ч 

5 Панина Ольга Анатольев

на 

Учитель начальных классов 2014, КГИРО, 72 ч 

6 Аникеева Елена Вячесла

вовна 

Учитель начальных классов 2014, КГИРО, 72 ч.; 

Москва, 2012, 72 ч. 

8 Кадушкина Наталья Вла

димировна 

Учитель начальных классов 2014 г, КГИРО, 72 ч. 

9 Соколова Алла Евгеньев

на 

Учитель начальных классов 2014, КГИРО, 72 ч. 

10 Сыщенко Евгения Михай

ловна 

Учитель начальных классов 2014, КГИРО, 72 ч. 

12 Столярова Инна Ивановна Учитель начальных классов 2014 г. КГИРО, 72 ч 

 

График повышения квалификации 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ОВЗ явля

ется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Методическая работа   включает сле

дующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ОВЗ. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональ

ной позиции с целями и задачами ФГОС ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ОВЗ. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов адаптированной основной обра

зовательной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ. 

6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских площа

док, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введе

ния и реализации ФГОС ОВЗ. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляются в раз

личных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове

тов, в виде решений педагогического совета, размещённых на официальном сайте презента

ций, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 
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3.2.2. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП: 

1) обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность; 

2) обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта; 

3) обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 

в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулиру

ющей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. Значение стимулирующей части определяется общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического пер

сонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учре

ждением; 
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• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги

ческого работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обуча

ющихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.  

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения АООП. 

В них включаются:  

• динамика учебных достижений обучающихся,  

• активность их участия во внеурочной деятельности;  

• использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро

вьесберегающих;  

• участие в методической работе,  

• распространение передового педагогического опыта;  

• повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио

нальными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается уча

стие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каж

дой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятель

ности обучающихся, включённой в адаптированную основную образовательную программу об

разовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финанси

рования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая систе

ма оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобр

науки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к мо

дельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
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социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнитель

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечива

ют реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра про

грамм внеурочной деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение финансово-хозяйственной деятельности осуществляется на 

основании следующих локальных актов ОУ: 

 Коллективный договор;  

 Положение по распределению специальной части фонда оплаты труда работников 

МОУ средней общеобразовательной школы № 4 г. Малоярославца; 

 Положение по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работ

ников МОУ средней общеобразовательной школы № 4 г. Малоярославца (новая редак

ция); 

 Положение о неаудиторной занятости педагогических работников МОУ СОШ № 

4; 

 Положение о порядке привлечения дополнительных средств, в том числе добро

вольных взносов родителей (законных представителей); 

 Приказы, регламентирующие финансовую деятельность. 

Ежегодный план финансово-хозяйственной деятельности включает в себя такие виды расходов, 

как оплата труда работников, отчисления налогов, коммунальные услуги, приобретение учебно-

наглядных пособий, приобретение ТСО, оплата услуг связи, повышение квалификации.  

 

3.2.3. Материально-технические и информационные условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 
Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 

помещениям библиотек; 

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

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, моделированием, техническим 
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творчеством, естественнонаучными исследованиями; 

актовому залу; 

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

помещениям для медицинского персонала; 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма, изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

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

звука, выступления с аудио-, видео-и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только общим, 

но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. В классных помещениях предусмотрены 

учебные зоны и зоны отдыха обучающихся. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день (см. Режим 

образовательного процесса с. 127)) установлен в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), 

а также локальными актами общеобразовательной организации. 
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Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использования специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, полученных 

на уроке, а также для выполнения практических работ, необходимо использование рабочих 

тетрадей на печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). 

 В школе индивидуализирован процесс образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Все вовлечённые в процесс образования 

взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается материально-

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

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Информационно-техническое оснащение 

Количество компьютеров в ОО 26 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров, используемых в уч. процессе 21 

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 5 

Количество компьютеров в библиотеке 1 

Количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет 26 

Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 9 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя - 

Количество мультимедиапроекторов - 

Количество интерактивных досок 1 

Наличие собственного сайта имеется 

   

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

1.АРМ учителя – 12 кабинетов (ком

пьютер, проектор, интерактивная 

доска/ экран)/7. 

2.АРМ ученика – 1 кабинета (каб. № 

8, 7 рабочих мест)  

2 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

Имеется (каб. № 8) 

3 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

Имеются 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо / имеется  

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные доку-менты, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

Имеются  

1.2. Учебно-методические 

материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предметам учебного плана  

Демонстрационные электронные 

образовательные ресурсы, 

инструктивные и методические 

материалы в комплектации  

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета; 

 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства: 

1.2.3. Электронные 

образовательные ресурсы по 

учебным предметам в 

комплектации 

 1.2.4.  имеются:  

-  интерактивные доски; 

 

 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется 

 

Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

 

Информационно-образовательная среда школы (ИОС) 

 

ИОС школы включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

ИОС школы обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

1) с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
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процесса в Учреждении; 

2) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом Учреждения; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование ИОС обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование ИОС соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП  

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам АООП. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определена 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана АООП; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной АООП. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы.  

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП НОО. 
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Приложение1  

 

Мониторинг комплексного развития обучающегося 
Целью мониторинга является оценка эффективности деятельности субъектов образовательного 

процесса и учреждения по комплексному развитию ребенка с позиции здоровьесбережения.  

Задачи мониторинга: 

1. Создание банка данных по уровню развития и здоровья обучающихся в течение всего 

периода их пребывания в школе.  

2. Анализ результатов исследований с целью определения направлений индивидуального 

комплексного развития, дальнейшей корректировки и предупреждения отклонений. 

3. Осуществление контроля за реализацией индивидуальных программ развития и сохране

ния здоровья ребенка и отслеживание динамики. 

4. Сбор и накопление фактического материала о состоянии деятельности образовательного 

учреждения, выявление проблемных областей. 

5. Оценка эффективности управленческой деятельности с позиции обеспечения комплекс

ного развития обучающегося. 

Логика построения программы мониторинга предусматривает последовательность действий 

участников процесса в виде управленческих циклов: от исходной информации о ребенке – к 

проектированию задач на учебный год – от него к практическим действиям по комплексному 

развитию ребенка – через контроль достигаемых результатов – к объективной оценке 

достигнутого и, наконец, к формулированию заключения, выводов и корректировки 

дальнейшего маршрута развития. 

Субъектами образовательного процесса, участвующими в мониторинге комплексного развития, 

являются: учащиеся школы, классный руководитель, социальный педагог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, учителя физической культуру и трудового обучения, педагоги 

дополнительного образования (при наличии), воспитатель группы продленного дня (при 

наличии). 

Комплексное развитие учащихся нами отслеживается по следующим компонентам:  

 физическое развитие и здоровье школьника; 

 психическое развитие и психологическое здоровье ребенка, 

 социальное развитие и здоровье учащегося. 

Критериями физического развития и здоровья выступают: соматическое состояние школьника, 

оценка его физической подготовленности и устойчивость к заболеваниям. 

 Психическое развитие нами рассматривается по уровням сформированности речевой и 

когнитивной сфер, сторон учебно-трудовой деятельности.  

 Психологическое здоровье ребенка оценивается по уровню тревожности, степени напря

женности в школе, сформированности школьной мотивации и здорового образа жизни.  

 Социальное развитие и здоровье представлено совокупностью социальных характери

стик, имеющих в настоящий момент большую значимость для каждого учащегося, кол

лектива школы и всего общества, а именно: уровнем воспитанности, степенью обучен

ности, отсутствием проявлений нарушенного поведения, оценкой благополучия социаль

ной ситуации и уровнем сформированности социальной адаптации. 

Структура мониторинга комплексного развития обучающегося (далее МКРО) состоит из 3 

блоков: 

 Информационный - I раздел включает в себя описание образовательного маршрута ре

бенка до поступления в учреждение, а также сведения о социальном статусе ребенка и 

его семьи;  

 Содержательно-оценочный - II–VI разделы раскрывают компоненты развития по выше 

перечисленным критериям, определяют уровень их сформированности на текущий пери

од и динамику;  
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 Итогово - контрольный - VII – IX разделы отражают общий уровень развития учащегося 

и его здоровья, общую динамику за текущий период и индивидуальные направления ра

боты с ребенком.  

Для регистрации полученных результатов разработана индивидуальная программа развития.  

Для оценки общего развития и здоровья обучающегося, а также его основных компонентов и 

отдельных критериев введена четырех уровневая система:  

1 уровень – низкий (критический),  

2-ниже среднего,  

3-средний- достаточный,  

4- выше среднего - оптимальный.  

Периодами заполнения ИПР являются: 1-2 месяц после поступления в учреждение и конец 

каждого учебного года (апрель-май-июнь). Заполнение карт на вновь прибывших учащихся в 

начале учебного года координирует классный руководитель.  

График заполнения ИПР по итогам года обучения в школе представлен следующим образом. 

Субъекты, регистрирующие результаты контрольных исследований, динамику за текущий год и 

рекомендации на следующий учебный год, условно поделены на 4 группы:  

1 – медработник и социальный педагог,  

2 – учитель-логопед и учитель,  

3 – педагог-психолог и учитель,  

4 - классные руководители.  

На работу с программами каждой параллели классов им отводится одна декада месяца (1,2,3 

декады апреля и 1,2 декады мая).  

Анализ мониторинга проводится, после заполнения динамики развития ребенка каждым 

субъектом образовательного процесса, классным руководителем, который регистрирует эти 

результаты в таблице сводных данных и вычерчивает индивидуальный профиль.  На 

выполнение этой работы отводится 3-я декада мая, когда годовые оценки уже выставлены и 

идет подготовка к итоговым ШПМПк.  

После рассмотрения детей на консилиумах классный руководитель кратко фиксирует динамику 

развития ребенка и его здоровья, анализирует степень реализации рекомендаций.  

1-я декада июня отводится субъектам образовательного процесса, участвующим в мониторинге, 

для обобщения результатов по классам, и по школе.  

На основании этих данных в течение 2-ой декады июня заместитель директора проводит анализ 

работы педагогического коллектива (здоровьесбережение, коррекционное сопровождение, 

воспитательная и учебная деятельность). 

3-я декада июня дается администрации для оценки эффективности проведенных мероприятий, 

выявление наиболее проблемных областей по учреждению в целом и планирование 

деятельности на следующий учебный год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МОНИТОРИНГА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ  

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели Методы исследования 

I Информационный лист Образовательный маршрут, 

обоснование для программы  

Изучение личного дела 

учащегося 

Заключение ЦПМПК 

 Социальная карта 

семьи. 

Сведения о родственниках, 

социальный статус ребенка и 

семьи, психологический 

климат в семье, адрес 

проживания ребенка 

Анкетирование, изучение 

личного дела, посещение 

семьи ребенка 

II Физическое развитие  

и здоровье 

  

1 Краткий анализ Сведения о течении Изучение медицинской карты 
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беременности и родов у 

матери, перенесенные детские 

заболевания и травмы, 

инфекционный контакт 

2 Сведения о дис-

пансерном учете 

Даты постановки и снятия с 

диспансерного учета у 

врачей-специалистов, 

диагноз. 

Изучение результатов осмотра 

специалистов 

3 Группа здоровья, 

противопоказания 

Группу здоровья и группу по 

физкультуре, 

противопоказания и 

ограничения 

Заключение педиатра 

4 Устойчивость к 

заболеваниям 

Динамику заболеваемости по 

полугодиям 

Статистический учет 

5 Соматическое 

состояние 

Показатели жизненного и 

силового индексов, 

массоростового индекса, 

соотношения пульса и АД, 

восстановления пульса после 

нагрузки 

Экспресс-оценка уровня 

физического здоровья по 

методике Г.Л. Апанасенко  

6 Физическая 

подготовленность 

Показатели: подтягивания на 

перекладине, отжимания, 

быстроты бега на 30 м с высо

кого старта, метания теннис

ного мяча на дальность, 

прыжка в длину с места 

Стандарт образования по 

предмету «физическая 

культура», относительно вида 

III Психическое развитие   

1 Речевая сфера Уровень развития речевой 

сферы: артикуляционной 

моторики, 

звукопроизношения, слоговой 

структуры слова, 

фонематического слуха, 

навыков языкового анализа, 

грамматического строя, 

навыков словаря и 

словообразования, понимания 

логико-грамматических 

конструкций, связной речи; 

сформированности навыков 

чтения и письма. Уровень 

успешности/динамика. 

Методика Т.А. Фотековой 

2 Когнитивная сфера *Уровень развития 

когнитивной сферы: 

зрительной и слуховой 

памяти, 

дифференцированность 

восприятия, устойчивость и 

переключаемость внимания; 

сформированность зрительно-

моторной и пространственной 

координации; умения - 

классифицировать, проводить 

Диагностический комплект 

для изучения развития 

когнитивной сферы (12 

методик). 

«Узнай фигуры» Н.И. 

Гуткина, - Д.Б. Эльконин 

«Графический диктант» 

Тест Пьерона-Рузена 

«Корректурные пробы». 

Исследование процессов 

восприятия – методика 
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обобщения, отвлечения и 

сравнения, находить аналогии 

и противоположности, 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

выделять существенные 

признаки. Динамика развития/ 

уровень.  

*Уровень интеллектуального 

развития. 

«Сравни картинки». 

Методика С.Г. Забрамной, 

Н.В. Бабкиной.  

«Лабиринт» автор Л.А. 

Венгер. 

Прогрессивные матрицы 

Равенна, Социально-

культурный тест интеллекта 

Кеттелла,  

Оценка интеллектуальной 

деятельности - ВЕКСЛЕР 

3 Профессионально-

трудовая деятельность 

Сформированность сторон 

учебно-трудовой 

деятельности. Уровень 

развития / динамику.  

Методика дифференциации 

учащихся по Л.С. Мирскому 

IV Психологическое 

здоровье 

  

1 Психоэмоциональные 

состояния 

(тревожность, 

напряженность в 

школе) 

Уровень проявления 

школьной тревожности, 

доминирующие факторы 

невротизации в школе. 

Динамика. 

Уровень проявления 

личностной и ситуативной 

тревожности. Динамика. 

Уровень проявления 

напряженности в школе. 

Динамика. 

Опросник для свободной 

беседы «Интервью», автор 

Н.И. Гуткина. 

Детский личностный 

вопросник Р. Кеттела 

(в модификации Э.М. 

Александровской). 

Анкета для определения 

уровня агрессивности,  

авторы Г.П. Лаврентьева и 

Т.М. Титоренко. 

Определение уровня 

самооценки – методика 

«Лесенка». 

2 Школьная мотивация Уровень сформированности 

школьной мотивации. 

Динамика. 

Сформированность 

«внутренней позиции 

школьника» - Л.И. Божович 

 Рейтинг школьных 

предметов 

Направленность учебной 

деятельности, устойчивость 

учебного интереса  

(первые и последние два 

места в рейтинге) 

Шкалирование учебных 

предметов 

3 Здоровый образ жизни Уровень сформированности 

мотивации, умений и навыков 

здорового образа жизни, 

отсутствие вредных 

привычек. Динамика. 

Наблюдение. Анкеты. Мини-

сочинение на тему «Почему 

необходимо вести здоровый 

образ жизни» 

4 Рейтинг жизненных 

ценностей 

Анализ системы ценностей 

(первые и последние два 

места в рейтинге). 

Рейтинговое место ценности 

«Здоровье» и «Познание». 

Анкета для изучения 

жизненных ценностей уч-ся 

«Что я выбираю?» М. Рокич- 

Б.Б. Фанталова 

V Социальное здоровье   

1 Социально-значимые 

характеристики 

(агрессивность, 

Уровень проявления у ребенка 

агрессивности, враждебности, 

конфликтности,  

Психологическое 

тестирование.  

Шкала наблюдений.  
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враждебность, 

конфликтность; 

отклоняющееся 

поведение) 

а также отклоняющегося 

поведения (аддитивного, 

суицидального, асоциального, 

антисоциального, 

бродяжничества). 

Собеседование с родителями, 

педагогами. 

Статистический учет. 

2 Благополучие 

социальной ситуации 

Степень благополучия 

ребенка в классе. 

Социометрия  

3 Социальная адаптация Уровень проявления 

общественной активности и 

коллективистских 

проявлений, адекватного 

отношения к педагогическим 

воздействиям, 

самокритичности и 

критичность к окружающим, 

способности сопереживать, 

развития волевых качеств 

Определение уровня 

сформированности 

социальной адаптации по 

опроснику С.А. Беличевой, 

адаптированный вариант. 

 Социально-

психологическая 

адаптация 

Адаптивность, принятие себя 

и других, эмоциональный 

комфорт, внутренний 

контроль, доминирование, 

уход от проблем 

Методика диагностики 

социально-психологической 

адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда 

VI Социальное развитие   

1 Воспитанность Уровень сформированности 

системы отношений к: 

окружающим людям, 

физическому и учебному 

труду, своим гражданским 

правам и обязанностям, 

окружающей среде и самому 

себе, искусству. Общий 

уровень воспитанности. 

Критерии оценки уровня 

воспитанности  

учащихся методика 

Капустина.  

2 Организованность 

дополнительного 

образования и досуга 

Перечень школьных и 

городских кружков, 

посещаемых ребенком. 

Устойчивость интереса, 

успешность. 

Статистика.  

Наблюдения. 

3 Индивидуальные 

достижения 

социального значения 

Участия и победы в городских 

и краевых конкурсах, 

олимпиадах.  

Статистика. 

4 Обученность  Годовые оценки по школьным 

предметам. Степень 

обученности за учебный год, 

уровень относительно 

познавательного профиля. 

Методика определения уровня 

обученности по 

В.П..Симонову.  

5 Итоги обучения и 

воспитания 

Общие выводы по 

социальному развитию 

ребенка в школе. 

Анализ 1-4 пунктов 

«социального развития» 

VII Сводные данные 

индивидуального  

развития  

и здоровья 

В таблице точками 

обозначается уровень 

проявления (развития, 

сформированности) 

параметров. *В таблице 

Анализ записей по всем 

пунктам мониторинга. 

Подсчет сводных данных. 
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проставляется среднее 

значение по основным 

позициям развития и 

здоровья, а также по общему 

уровню.  

Используются цветовые 

различия по классам. 

 Профиль 

индивидуального 

развития и здоровья 

Графическое изображение 

уровней: физического 

развития и здоровья, 

психического развития, 

психологического здоровья, 

социального здоровья, 

социального развития, 

комплексного развития.  

Используются цветовые 

различия по годам обучения. 

Отображение сводных данных 

по критериям. 

 


