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1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации, планируемым результатам 

освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР и с учетом Примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (ПООП НОО обучающихся с ЗПР). 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АОП НОО обучающихся с 

ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание 

и организацию образовательной деятельности и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, 

социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают 

условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. АОП 6 НОО 

обучающихся с задержкой психического развития определяет ожидаемые результаты и 

условия ее реализации 

1.1. Педагогическая характеристика на учащегося 3 «А» класса  

Гурьева Романа Алексеевича. 

Гурьев Роман Алексеевич 22.02.06 года рождения обучается в МБОУ СОШ №10 с 

1.09.2014 года по программе «Перспективная начальная школа».  

Вопросам воспитания и развития ребёнка в семье уделяется недостаточно  

времени.  

По итогам 2-го года обучения у Романа недостаточно сформированы умения и 

навыки, необходимые для усвоения учебного материала, что послужило причиной 

направления его на ПМПК. 

Внешний вид у школьника опрятный, ухоженный. Со сверстниками общается 

мало, только с некоторыми учащимися класса.  Идет на контакт со взрослыми. Хорошие 

взаимоотношения с одноклассниками. Соблюдает правила поведения на уроке и 

перемене. С взрослыми  тактичен, вежлив. 

Учебно-познавательная мотивация развита недостаточно.  

Двигательные функции сформированы соответственно возрасту (походка 

устойчивая, координация не нарушена, ловкость движений в норме). Очень плохо 

развита мелкая моторика рук. Ведущая рука правая. Двигательные умения, связанные с 

самообслуживанием, выработаны  хорошо.  

У мальчика недостаточно полный объём знаний и представлений об окружающем 

мире. В игровой деятельности нарушений нет, ребёнок умеет подчиняться общим 

правилам игры. Учебная деятельность на низком уровне. Навыки пространственной 

ориентировки сформированы неполно, слабо ориентируется в основных понятиях 

времени, затрудняется в установлении причинно-следственных отношений между 

явлениями действительности. Испытывает сложности при овладении программным 
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материалом, обнаруживает недостаточно сформированные основные учебные умения и 

навыки, низкую успеваемость по русскому языку, математике. 

У Романа преобладает наглядно-образное мышление, а словесно-логическое 

развито ещё не в полной мере.  Замедленное восприятие и осмысление нового учебного 

материала, особенно по русскому языку, математике. Ему требуется постоянная 

организующая помощь учителя в виде наводящих вопросов, подсказок, опора на 

наглядный материал. Он  устанавливает причинно-следственные связи в серии 

сюжетных картин с явным смыслом сюжета, но не справляется с определением 

логических отношений при работе с серией картин со скрытым смыслом и 

незавершённым концом действия, понимает смысл загадок, очень любит их отгадывать. 

Познавательные интересы в учебной сфере сформированы недостаточно полно. 

Алёша не старается принимать активное участие в ходе урока, часто ошибается, так как 

не уверен  в правильности своих ответов. 

Прочность запоминания словесного материала, цифр, букв низкая. 

Воспроизведение учебной информации (правил, текстов, содержания задач) часто 

неполное, неточное. Самостоятельно применить изученный материал на уроке не 

может. 

Общий темп деятельности медленный. Ситуации успеха вызывают у ребёнка 

положительные эмоции. Преобладающий тип настроения – подавленный, не 

уравновешенный. На уроках спокоен, в ходе урока  не участвует, не может ответить на 

поставленные вопросы, молчит или смотрит по сторонам.  Испытывает трудности  в 

переходе с устных форм работы на письменные. Не понимает учебной задачи. 

Способность к волевому усилию снижена, часто не доводит начатое до конца. Тетради 

ведет небрежно, до сих пор не может правильно оформлять запись в тетрадях. У 

мальчика недостаточно сформированы умения и навыки  для усвоения учебного 

материала.       

Уровень развития речи Романа  не соответствует возрастной норме. У школьника 

наблюдается отставание в развитии фонематического восприятия:  затрудняется в 

различении оппозиционных фонем, не может проанализировать звуковой, слоговой 

состав слова, допуская пропуски, перестановки, добавления букв. Он  понимает смысл 

отдельных слов обиходного значения. Роман по прослушанному тексту отвечает на 

вопросы односложно, не может составить распространённое предложение, осуществить 

последовательный точный пересказ. Он правильно произносит  все звуки русского 

языка, у него наблюдается неуверенный голос, низкая речевая активность и бледная 

эмоциональная окраска самостоятельных высказываний. Отмечается наличие бедного 

словарного запаса. Пассивный словарь преобладает над активным. Долго не мог 

запомнить графическое написание отдельных букв, приходилось отрабатывать 

дополнительно. Трудно давался перевод печатной буквы в письменную. При письме под 

диктовку допускает стойкие специфические ошибки, связанные с недостаточным 

овладением звуковым анализом, орфографические ошибки, связанные с неумением 

применять изученные правила. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программу первого и второго 

класса по основным учебным предметам Роман  усвоил плохо и нуждается в 

обучении по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования. 
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1.2. Цели и задачи адаптированной образовательной программы. 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 
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1.3. Направления психолого-педагогической помощи обучающемуся из 

заключения ПМПК. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с 

ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи 

и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех  

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо  неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

В основу программы обучающихся  с задержкой психического развития заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей учащихся, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой 

психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с задержкой психического развития 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
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результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

2. Изучение учебных предметов 

2.1. Анализ обученности по предметам и затруднения школьника по 

предметам. 

По русскому языку Роман не может дать характеристику согласных звуков 

(парные, звонкие, глухие, твердые мягкие) Искажает написание букв, долгое  время  не 

мог писать  слова и буквы  на строчке  самостоятельно. Не может самостоятельно делить 

слова на слоги, выполнять перенос слов , пользуясь правилом. При списывании  

пропускает буквы и слова, не соблюдает начало и конец предложений , имена 

собственные пишет  с маленькой буквы, допускает ошибки на сочетания жи-ши,  ча – 

ща, чу- щу,чк, чн. При письме под диктовку не соблюдает границы предложений, 

допускает ошибки на  сочетания ча-ща, чу – щу, жи - ши , в словах пропускает гласные 

буквы.. Не может выполнять звуко – буквенный  анализ, выделять в словах общую 

часть( корень)  Всю работу выполняет механически. Часто добавляет или не дописывает 

элементы букв. Самостоятельные работы выполняет медленно, с помощью учителя, с 

опорой на наглядный материал (алфавит, таблицы);  не умеет применять изученные 

правила на письме. Словарные слова запоминает с трудом. Навык самоконтроля развит 

слабо. 

На уроках математики Роман выполняет задания медленнее других учащихся. Не 

умеет самостоятельно решать задачи. Роман принимает помощь учителя в виде 

наводящих вопросов, может решить простую арифметическую задачу по аналогии. 

Знает геометрические фигуры, но, поскольку плохо сформирована мелкая моторика, не 

получается начертить отрезок нужной длины, начертить геометрические фигуры. На 

устном счете не поднимает руку. Устно решает простые задачи, но испытывает большие 

трудности в оформлении задачи в тетрадь (не видит части и целое задачи, оформляет 

запись механически).  

Роман не понимает решение уравнений, пытается делать, но все делает 

механически, не может  решать составные задачи, задачи в косвенной форме, не может 

переводить дециметры в сантиметры и т.д.  

Математические диктанты и контрольные работы самостоятельно выполнять не 

может. 

Литературное чтение. Стихи наизусть учит с большим трудом, быстро забывает. 

Не может исключить героев, которых нет в рассказе. Из списка прочитанных 

произведений  по изученному разделу не может выделить рассказы, стихотворения, 

сказки. Словарный запас ограничен. 

По окружающему миру знает название времен года, отличительные их признаки, 

домашних и диких животных. Легко даются темы, которые связаны с бытовыми 

особенностями. Не может  самостоятельно назвать дикорастущие и культурные 

растения.  Не может назвать отличительные признаки живых организмов, выделить в  

предложенном тексте садовые, полевые и огородные культуры. С самостоятельными 

работами не справляется. После разбора ошибок совместно с учителем, выполняя, 

второй вариант работу делает механически. 

На уроках технологии и ИЗО занимается с переменным успехом, овладевает 

следующими общетрудовыми и учебными навыками:  

организует рабочее место, после работы приводит его в порядок; 
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неудовлетворительно владеет приемами работы ножницами (не умеет вырезать и 

обводить шаблоны);  

не всегда может выполнить поделку по образцу;  

слабо планирует основные этапы работы;  

в ходе тематических бесед пытается участвовать в диалоге.  

Задания вида разметки бумаги при помощи линейки и карандаша, передача 

формы и размеров изображаемых предметов при рисовании, раскрашивание рисунка, у 

мальчика вызывают значительные затруднения, и работы всегда получаются 

неаккуратными.  

2.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися  с задержкой 

психического развития трех видов результатов:  личностных, метапредметных и 

предметных.   

Личностные результаты  освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально значимые 

ценностные установки,  необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом.       

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:   

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

свою Родину, российский народ и историю России;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;   

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

других народов;   

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   



8 
 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

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

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

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования,  включающие  освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,  регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями  

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные  задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем  АООП основного общего образования, должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач;   

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;   

6) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета;   

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации  и составлять тексты в 

устной и письменной формах;   

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 

практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;   

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение;   

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.   

Предметные результаты  освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать:    

Русский язык:  

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2)  формирование интереса к изучению русского языка;  

3)  овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;    

4)  овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики;  

6)  формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач.   

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;    

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;    

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учетом принятых в обществе норм и правил;  

6)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;    

7) формирование потребности в систематическом чтении;    

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.    

Математика:  

1)  использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах 

и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  
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2)  приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Окружающий мир:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде;  

4)  развитие навыков устанавливать и  выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий 

и действий, совершаемых другими людьми. 

Изобразительное искусство:  

1)  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства;  

3)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности  (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4)  умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и 

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  

Музыка:  

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;  

2)  формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  
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Технология  

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  

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

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

в зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;   

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач.   

 

2.3. Выбор УМК 

2.3.1. Математика 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Методические пособия для учащегося: 

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 

2011- 2012. 

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы 1-4 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник, 2011 

- 2012. 

Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для 

самостоятельной работы:  1-4 класс. — М.: Академкнига/Учебник, 2011 - 2012. 

Инструмент по отслеживанию результатов работы:  

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 

коррекции знаний  учащихся (1-4 классы): Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

Учебно-методические пособия для учителя  

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

Программа по курсу «Математика»:  

Авторская  программа по математике  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  

«Программы по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 

с. Проект «Перспективная начальная школа», разработанная на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г) 

 

2.3.2. Русский язык 

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс: учебник в 

3 ч. (части 1 и 3) – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 3 класс: 

учебник в 3 ч. (часть 2) – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Байкова Т.А. Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. 3 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 
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Абрамова М.Г., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: 

методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 3-4 

классы: методическое пособие. – М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

 

2.3.3. Литературное чтение 

Методические пособия для учащегося: 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 3 класс. Учебник. — 

М.:  Академкнига/Учебник, 2012. 

2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1-4 класс. Хрестоматия. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2012. 

3. Малаховская О. В. Литературное чтение. 1-4 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

Учебно-методические пособия для учителя  

Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение. 1-4 класс», — М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

2.3.4. Окружающий мир 

Литература для учащегося: 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 2 класс: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2005. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир в 

вопросах и заданиях. 2 класс: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: 

Академкнига/Учебник, 2008. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир 

знакомый и загадочный. 2 класс: Учебник-хрестоматия. — М,: Академкнига/Учебник, 

2008. 

Литература для учителя: 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 2 класс: 

Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник, 2008. 

 

2.3.5. Технология 

1.Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4  класс: Учебник. 

— М.: Академкнига/Учебник, 2012 г. 

2.Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 1-4 класс: 

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

3.Авторская  программа по технологии  Т.М. Рогозиной, И.Б. Мыловой  

«Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2010 г. – Ч.2: 

192 с. Проект  «Перспективная начальная школа», разработанная на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 

4.Альбомы с демонстрационными материалами; 

 

2.3.6. ИЗО 

1. Н. А. Горяева, Л. А. Неменская «Искусство вокруг нас». 

2. А. Горяева, Л. А. Неменская Рабочая тетрадь «Искусство вокруг нас». 

3. Л. А. Неменская «Искусство вокруг нас». Методическое пособие. 

4. Начальная школа. Ежемесячный научно-методический журнал. 
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5. Начальная школа. Еженедельное приложение к газете «Первое 

сентября». 

6. В.В.Асеева. ИЗО. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2012 

7. Приложение к журналу «Начальная школа». Ребёнок и творчество.  

8. Репродукции картин известных художников    

9. Электронные учебные пособия:  

10. Музыкальная фонохрестоматия. «Слушаем музыку, поём». Приложение 

к журналу «Начальная школа». 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Естественно-научный образовательный портал-     http://www.en.edu.ru 

Учитель.Ру  http://new.teacher.fio.ru    СОМ    http://som.fio.ru 

Школьный мир ://school.holm.ru хранилище методических материалов 

http://method.altai.rcde.ru 

Первое сентября http://www.1september.ru/ru/ Педагогический журнал 

«Учитель»  http://www.ychitel.com 

ЦОР: Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru  Региональная 

коллекция ЦОР http://ims.ocpi.ru  

Собственные презентации. 

 

2.4. Цели и задачи инклюзивного (адаптированного) образования по 

предметам и система их оценки. 

Цели адаптированного образования направлены на формирование у учащихся с 

ЗПР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное,  эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Задачи: 

достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются  оценка образовательных достижений обучающихся 

http://www.en.edu.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
http://som.fio.ru/
http://school.holm.ru/
http://method.altai.rcde.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.ychitel.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ims.ocpi.ru/
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и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования.   

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования призвана решить следующие задачи:  

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов  освоения  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции.   

Результаты достижений обучающихся с ЗПР 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 ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. 

В процессе оценки достижения планируемых  личностных, метапредметных и 

предметных  результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные  письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.) 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки. 

При оценивании предметных достижений обучающихся используется 

трёхбалльная система. Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением 

уровня.  

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») 

– уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения.  

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» 

(«хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
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использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 4 – 5 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 8 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

2.5. Изменения содержания учебных предметов. 

При освоении АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения ООП НОО. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Процесс формирования у Романа основных учебных умений и навыков по 

данным предметам будет неразрывно связан с решением таких специфических задач, 

как: 

развитие и коррекция познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка; 

воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности; 

формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

систематическое стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание 

ситуации успеха, побуждение к активному труду): задания познавательного характера, 

дифференцированные самостоятельные работы, вовлечение во внеклассную творческую 

деятельность; 

на каждом уроке опрос ученика: устно (монологический ответ или серия ответов с 

места) или письменно по индивидуальной карточке-заданию; 

работа с учеником на каждом уроке: 

в процессе контроля: создание атмосферы доброжелательности, снижение темпа 

опроса, предложение примерного плана ответа, разрешение использовать наглядные 

пособия, стимулирование оценкой или похвалой; 

при изложении нового материала: частое обращение к неуспевающим, 

привлечение их в качестве помощников; 
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организация самостоятельной работы на уроке: разбивка заданий на дозы, ссылка 

на аналогичное задание, выполненное ранее, напоминание приема и способа решения, 

ссылка на правила и свойства, более тщательный контроль с указанием на ошибки; 

при организации самостоятельной работы: выбор наиболее рациональных 

упражнений, а не механическое увеличение их числа, более подробное 

объяснение последовательности выполнения задания, предупреждение о возможных 

затруднениях; 

проверка всех домашних заданий, контроль выполнения их после уроков (в случае 

отсутствия); 

организация специальной системы домашних заданий: подготовка памяток; 

творческие задания, разбивка домашнего задания на блоки. 

 

2.6. Изменения тематического планирования. 

В изменении тематического планирования нет необходимости. 

 

2.7. Режим дополнительных занятий. 

Для успешного формирования у Романа основных учебных умений и навыков по 

с учащимся необходимо проводить дополнительные занятия по математике и русскому 

языку. 

Формы и методы проведения занятий: 

Систематические, (каждый вторник-математика, каждую среду – русский язык), 

дополнительные занятия с учеником после уроков: 

 

Математика. 

Раздел «Числа и величины» -4 часа 

Раздел «Арифметические действия» - 10 часов; 

Раздел «Текстовые задачи»  - 6 ч 

Раздел «Геометрические фигуры» - 4 ч 

Раздел «Геометрические величины»- 6 часов; 

Раздел «Работа с данными» -  6 часов. 

Русский язык 

Раздел «Фонетика и орфоэпия» - 4 часа; 

Раздел «Состав слова (морфемика)» - 6 часов; 

Раздел «Лексика» - 4 часа; 

Раздел «Морфология» - 6 часов; 

Раздел «Синтаксис» - 6 часов; 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» - 6 часов; 

Содержательная линия «Развитие речи» - 4 часа. 

Разовые дополнительные занятия с учеником (“Правила составления плана 

устного ответа”). 

 

2.8. Особенности материально-технического и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно образовательной среды.  
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Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

задержкой психического развития в МБОУ СОШ № 10 отвечает не только общим, но и 

их особым образовательным потребностям.  

В структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

отражается специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  

В МБОУ СОШ № 10 имеются отдельные специально оборудованные помещения 

для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 

второй половине дня, наличие игрового помещения.  

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений 

через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и 

доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования 

школы, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

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

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в 

зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима обучения. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также нормативными локальными актами МБОУ СОШ № 10. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. Сроки 

освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:– 34 учебных 

недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается 

в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в 
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первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается школой с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АОП НОО, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня.  

Перечень контрольно-измерительных материалов 

Русский язык - диктант с грамматическим заданием 

Математика - стандартизированная контрольная работа 

Окружающий мир - тест 

Литературное чтение - кКомплексная работа 

Изобразительное искусство, технология, музыка - творческая работа 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся 

1. Стартовая работа (тест, диктант, контроль ная работа и др. утверждается МО). 

Начало сентября. Определяет актуальный уровень знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также намечает «зону ближайшего развития» и предметных 

знаний, организует коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Фиксируется 

учителем в основном журнале по трухбалльной шкале.  

2. Диагностическая работа (мониторинговая). Проводится по завершению 

изучения темы при освоении способов действия в учебном предмете. Количество работ 

зависит от поставленных учебных задач. Направлена на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках решения учебной 

задачи. Результаты фиксируются отдельно по каждой отдельной операции  

3. Самостоятельная работа. В соответствии с УМК и рабочей программой по 

предмету. Направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, с другой стороны, на параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой учебной темы. Задания составляются по основным 

предметным содержательным линиям на двух уровнях: 1-базовый 2 - повышенный 

Обучающийся сам оценивает все задания, которые он выполнил, проводит 

рефлексивную оценку своей работы. Учитель проверяет и оценивает выполненные 

школьником задания отдельно по уровням, определяет процент выполненных заданий и 

качество их выполнения. Далее ученик соотносит свою оценку с оценкой учителя, после 

чего определяется дальнейшие шаги в самостоятельной работе обучающегося.  

4. Проверочная работа (диктант, контрольная работа). В соответствии с УМК и 

рабочей программой по предмету. Проверяется уровень освоения обучающимися 

предметных способов действия. Все задания обязательны для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по трехбалльной шкале.  

5. Решение проектной задачи. В соответствии с УМК и рабочей программой по 

предмету. Направлена на выявление уровня формирования УУД. Экспертная оценка по 

специально созданным экспертным картам.  

6. Посещение КРЗ. По расписанию внеурочной деятельности. Решает проблемы 

и трудности обучающихся в обучении. Фиксируется учителем в журнале.  
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7. Итоговая проверочная работа (диктант, контрольная работа, тест- 

утверждаются на МО ) Май. Включает основные темы учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня, как по сложности (базовый, повышенный), так и по уровню 

(формальный, рефлексивный, ресурсный). Оценивание по трёхбалльной шкале. 

Сравнение результатов стартовой и итоговой работы. Выводы о достижении 

планируемых результатов освоения АОП НОО. Вывод о достижении планируемых 

результатов освоения АОП НОО. Показатели - накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений»). 

 

3. Духовно-нравственное развитие обучающегося  

 

Духовно-нравственного развитие призвано направлять деятельность 

обучающихся с ЗПР на воспитание в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ 

социально ответственного поведения.  

Программа духовно-нравственного развития должна предусматривать 

приобщение обучающихся с задержкой психического развития к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных 

чувств, нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: в области 

формирования личностной культуры:  

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;  

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»;  

формирование способности школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата. в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, 

осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

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; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

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

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и 

нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Реализация программы проходит в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. 

Программа духовно-нравственного развития реализуется на основе программы 

ООП НОО с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся с ЗПР. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 
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взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско- родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. Главными принципами межличностного педагогического 

общения в контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен 

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 

взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала 

личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого 

потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст 

содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы 

творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов 

детско-родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к образовательной деятельности, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации.  

Представляя собой, устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов 

системы общественного управления образовательной деятельностью в школе. Базовым 

методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 
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взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 

содержания воспитания и социализации младших школьников. Принципы и 

особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным 

направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной жизни.  

Для его построения необходимо интегрировать основные виды деятельности 

ребенка: урочную, внеурочную, семейную, общественную, трудовую, досуговую – в 

системе базовых нравственных ценностей с учетом следующих принципов: 

принцип ориентации на идеал, который способствует единению всех субъектов 

школьной жизни;  

- аксиологический принцип- позволяет отобрать общечеловеческие духовно-

нравственные ценности; 

 принцип амплификации предоставляет младшему школьнику возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры; 

принцип следования нравственному примеру - является ведущим в социальном 

опыте ребенка; 

принцип идентификации- выбор образа, подражание, отождествление себя с 

идеалом – характерные черты детства; 

принцип диалогического общения; 

принцип полисубъектности воспитания- ценности формируются в многоплановой 

деятельности – информационной, игровой, коммуникативной, социальной; 

принцип системно-деятельностной организации воспитания- объединяет 

урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, семейной и 

общественной деятельности.  

 

4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающегося 

В соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении начального общего образования сформирована с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 
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чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

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

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая: 

активной и успешной социализации ребёнка в школе; 

формированию способов и вариантов рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены;  

развивающая способность понимать своё состояние.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. При выборе стратегии реализации 

настоящей программы педагогический необходимо учитывать психологические и 

психофизиологические характеристики обучающихся с ЗПР, опираться на зону 

актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

ЗПР — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни МБОУ СОШ № 10, включая её инфраструктуру: 

создание благоприятного психологического климата; 

обеспечение рациональной организации учебной деятельности; 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы; 

организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

 

5. Коррекционная работа с обучающимся 

Коррекционная работа обучающегося с ЗПР должна предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения. 

Коррекционная работа для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации.  

Целью коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. Направления и содержание 
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программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме не 

менее 5 часов.  

Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. Коррекционная работа представляет собой систему 

психолого-педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебной деятельности, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АОП НОО в целом.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ЗПР целью коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АОП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательной деятельности.  

Коррекционная работа обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

Программа коррекционной работы с Романом содержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, и освоение ими АОП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики 

развития и успешности в освоении АОП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 



25 
 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, 

характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности 

ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в 

учете основных закономерностей психического развития и значения 

последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. Данный 

принцип постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития, 

своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа 

осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, 

чтобы было должное.  

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что 

родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его 

безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем 

сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви 

и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод.  

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших 

школьников. Коррекционная работа включает систематическое психолого-

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и 
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реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической 

характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и 

возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального 

общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; 

развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

медицинским работником, администрацией МБОУ СОШ № 10, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы учащийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 

6. Внеурочная деятельность обучающегося. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР 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.  
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Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы; 

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.  

Проектная деятельность учащихся:  

Проект рассматривается как самостоятельная творческая завершённая работа 

учащегося, выполняемая под руководством учителя. Участие в ученических проектах 

даёт возможность каждому школьнику раскрыть свой творческий потенциал, 

приобрести навыки самоорганизации и исследовательской деятельности, расширить 

свои знания по образовательным предметам, реализовать оригинальные идеи, научиться 

различным формам презентации проектно-исследовательских работ.  

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

Акция «Милосердие» (ко Дню пожилого человека)- проект направлен на 

формирование уважительного отношения к старшему поколению, развитие чувства 

ответственности за другого человека, развитие умения взаимодействовать с 

окружающим миром людей и природы в соответствии с нормами христианской морали 

через систему мероприятий по оказанию помощи пожилым людям, через организацию 

совместных творческих дел (выставок, концертов и др.). 
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Проект «Моя семья»- проект предполагает организацию совместных дел 

родителей и детей с целью воспитания уважения и принятия ценности семьи и 

общества; уважительного отношения к родителям, старшим.  

Проект «Устное народное творчество»- формирует представления о православных 

традициях и культурных ценностях, истории народного творчества посредством 

постановки русских народных сказок, изучения фольклора, народных песен и танцев, 

игры на народных шумовых инструментах, истории народного костюма в ходе 

подготовки презентации.  

Проект «Семейная реликвия»- создание учащимися домашних музеев, написание 

истории экспоната, представляющего собой семейную ценность, его исследование и 

презентация.  

Проект подразумевает совместную деятельность с родителями и представителями 

старшего поколения.  

Проект «Книга памяти»- изучение и описание истории своей семьи, предков с 

целью формирования почтительного отношения к родителям, старшему поколению. 

Проект «Мосты дружбы» (установление и реализация программ детско-

молодежного обмена с учреждениями приграничных государств и учебных заведений 

по программам ЮНЕСКО) - проект направлен на межкультурную коммуникацию с 

учащимися школ и представителей детско-молодежных общественных организаций, 

изучение традиций и культуры наших стран, установление и развитие добрососедских 

отношений, гражданско-патриотическое воспитание учащихся посредством участия в 

совместных социальных акциях, лагерях.  

Общешкольные мероприятия. Общешкольные линейки имеют важный 

организационно-воспитательный потенциал. Линейки проводятся в увлекательной 

форме с элементами театрализации и игровыми моментами. Почетными гостями линеек 

становятся представители учредителей школы, властных структур, люди интересных 

профессий. Каждая линейка начинается и заканчивается исполнением Государственного 

гимна России, что способствует развитию гражданского самосознания. В школе 

сложились такие формы празднования значимых событий и дат, как праздничный 

концерт; спектакль; литературно-музыкальные композиции с элементами 

театрализации.  

Классные мероприятия. Классные мероприятия имеют множество 

разновидностей. Наиболее традиционной из них являются – проводимые еженедельно 

классные часы. Они могут иметь разную информационно – содержательную 

наполняемость и форму проведения: решение организационных вопросов, беседы на 

заданную тему согласно плану воспитательной работы, видео-лекции, круглые столы, 

классный час-игра, коллективное творческое дело и т.д. В рамках классных часов также 

проходят встречи с интересными людьми.  

Тематические экскурсии. Тематические экскурсии по историческим и 

культурным достопримечательностям города и области, например в планетарий, в музеи 

города и области, на военные корабли Балтийского флота, а так же походы (поездки) по 

местам исторических событий, просветительские поездки по местам боевой славы, 

вызывают живой интерес у учащихся школы. Они призваны расширить представления 

детей об истории, традициях и современности России и Калининградской области и 

имеют высокий воспитательный потенциал.  

Конкурсы. Учащиеся школы принимают участие в международных, 

общероссийских, областных, городских и школьных конкурсах, конференциях и 

олимпиадах по различным предметам.  
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Встречи с интересными людьми. Важная форма учебно-воспитательной работы, 

которая характеризуется привлечением в стены школы учебно-воспитательного ресурса 

извне. Это могут быть люди интересных профессий и занятий (например, 

священнослужители, представители творческой интеллигенции, учёные, ветераны войн, 

просто увлечённые люди). Их посещение часто предваряется или сопровождается 

просмотром и обсуждением тематических фильмов.  

Трудовая деятельность. Воспитание у детей трудовых навыков, умения 

обслуживать свои потребности и заботиться о ближних. В школе существуют 

следующие формы трудового воспитания: уроки технологии, самостоятельное 

поддержание в чистоте классных комнат, проведение субботников, трудовые десанты 

по благоустройству школы. За каждым классом закреплен определённый участок 

школьной территории. Кроме того учащиеся изготавливают своими руками подарки 

гостям школы, родителям и членам семьи к различным праздникам, а так же ветеранам 

и пожилым людям для вручения во время проведения тематических мероприятий. 

Работа библиотечно-информационного центра. В школе уделяется большое 

внимание формированию библиотечного фонда. Он пополняется необходимой учебно-

методической и художественной литературой нравственного содержания. 

Систематически проводятся тематические выставки книг, благодаря которым ребята 

знакомятся с новыми поступлениями. Большинство учащихся являются активными 

посетителями школьной библиотеки.  

Посещение внешкольных массовых мероприятий и участие в них. 

Посещение театральных спектаклей, концертов, киносеансов, соответствующих 

воспитательным задачам школы, с обязательным последующим обсуждением при 

участии воспитателя или классного руководителя.  

Деятельность кружков и секций дополнительного образования. Участие в 

мероприятиях городского и областного уровня. Дополнительное образование школы 

включает в себя кружки следующих направленностей: художественно-эстетической, 

спортивно-оздоровительной, гражданско-патриотической, информационно-

коммуникационной, лингвистической.  


