
1 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

1.  Пояснительная записка ………………………………………………………… 3 

2.  Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования ………….. 

7 

3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптирован-

ной основной общеобразовательной программы начального общего образова-

ния …………………………………………………………………………………… 

10 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

1. Программа формирования универсальных учебных действий ………………… 11 

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов ……………………………….. 11 

3. Программа воспитания ……………………………………………………………. 11 

4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся……… 23 

5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни ……………………………………………………………………….. 

23 

6. Программа коррекционной работы ………………………………………………. 23 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

1. Учебный план начального общего образования …………………………………. 29 

2. План внеурочной деятельности …………………………………………………… 29 

3. Календарный учебный график …………………………………………………….. 30 

4. Календарный план воспитательной работы для обучающихся начального 

общего образования ……………………………………………………………….. 

30 

5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы ………………………………………………………………………….. 

34 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приложение 1. План реализации программы коррекционной работы 36 

2. Приложение 2. План внеурочной деятельности на учебный год 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Краснохолмской средней общеобразовательной школы №1 определяет содержание и органи-

зацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития (да-

лее – ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  
АООП НОО (вариант 7.1) Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273- ФЗ,
 СанПиНами 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся
с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 10.07.2015 № 26, 
 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-
разования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,
31.12.2015),

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

 Уставом Школы,
 с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего обра-

зования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015),

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).

АООП НОО (вариант 7.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных про-

грамм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-
нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления 

развития обучающихся начального общего образования.
 

АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает создание специальных условий обучения  
и воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития, индиви-
дуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адапта-
цию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 
 

Цель АООП НОО (вариант 7.1) школы: обеспечение достижения выпускником 

НОО планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

 

Задачи, реализуемые на уровне НОО:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;





4 

 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;

 формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 
деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей;

 создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведе-
ния в соответствии с ними;

 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природ-
ной и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, 
обучение навыкам общения и сотрудничества;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 7.1) 

предусматривает решение специальных задач:  

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, обусловлен-
ными недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

 определение особых образовательных потребностей детей;
 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассмат-

риваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;

 коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствова-
ние учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического и (или) физического развития, ин-
дивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии, ИПР);

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории 
обучающихся с ОВЗ;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-
телям) указанной категории обучающихся с ОВЗ;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды.

 

В основу формирования АООП НОО (вариант 7.1) программы положены следу-
ющие принципы:  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-
бенностям развития и подготовки обучающихся;  

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающих-
ся;  

• коррекционная направленность образовательной деятельности;  
• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 
обучающегося;  

• онтогенетический принцип;  
• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;  
• принцип преемственности;  
• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области);  
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и при-
емами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и норматив-

ным поведением; 
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• переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обу-
чающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  
АООП НОО (вариант 7.1) разработана с учетом психолого-педагогической ха-

рактеристики обучающихся с задержкой психического развития.  
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 
ТПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ, неод-

нородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигури-

ровать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Все обучающиеся с ЗПР испы-

тывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими рас-

стройствами психологического развития, 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 нерав-

номерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуля-

ции. Часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зри-

тельного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  
Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (ран-
него и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практиче-

ски нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устрани-

мые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; от обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематиче-

ской и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

 

В основу реализации АООП НОО (вариант 7.1) заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы.  
Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и лич-

ностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образо-

вание на следующем уровне, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребно-
стей обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности для всех 
обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР.  

К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся:  
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами;  
 получение начального общего образования в условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающе-

гося с ОВЗ; 
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемо-

го, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-
гогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейро-
динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой ра-
ботоспособности, пониженного общего тонуса и др.);

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специ-
альной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоцио-
нального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 
и поведения;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации инди-
видуальных недостатков развития);  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение ин-
дивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий обучающихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформи-

рованности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 
развития;

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-
тельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к се-
бе, окружающему предметному и социальному миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситу-
ации взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способ-
ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
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 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 

 

АООП НОО (вариант 7.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую участ-
никами образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, формируе-
мая участниками образовательных отношений– 20% от общего объема Программы.  

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников об-
разовательных отношений):  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-
тельного процесса в Школе;

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.

Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы со-
ставляет четыре года. Для обучающихся с ЗПР нормативный срок освоения программы может 

быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-
можностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК).
 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП НОО 

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) 
обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы. 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) дополняются результатами 
освоения программы коррекционной работы. 

 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне 
начального общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), соот-

ветствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются планируе-
мые результаты начального общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (ва-

риант 7.1), включаются программы курсов коррекционно-развивающей области. 

 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП 
НОО Школы.  

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) дополняется Планиру-
емыми результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в 
психофизическом развитии:  

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

гностика),  
- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления откло-

нений развития. 
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Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения  
АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения ООП НОО Школы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) допол-
няются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 
коррекционно-развивающей области).  

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей 

области) должны отражать сформированность социальных (жизненных)  
компетенций в различных средах:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-
обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулиро-
вать запрос о специальной помощи;

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адек-
ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни, проявляющееся:  
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседнев-

ных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея-
тельности;

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затрудне-
ний, ориентироваться в расписании занятий;

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посиль-
ное участие, брать на себя ответственность;

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимо-

действия, проявляющееся:  
 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окруже-

нии, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать комму-
никацию как средство достижения цели;

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, прось-
бу, пожелание, опасения, завершить разговор;

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
 в освоении культурных форм выражения своих чувств.

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-
ственно-временной организации, проявляющаяся:  
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности;
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 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасно-
сти) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды;

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечатель-
ностей и других.  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жиз-

ни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результатив-

ности;
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть по-

нятым другим человеком;
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоми-

наниями, впечатлениями и планами.
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  
 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми;

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать приня-
тые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас-
том, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недо-
вольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адек-
ватной дистанции в зависимости от ситуации общения;

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социаль-

ного контакта. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы должны 

отражать результаты специальной поддержки освоения АООП НОО (вариант 7.1):  
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные заня-

тия и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуа-

циях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть по-
нятым другим человеком, умение задавать вопросы;

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и со-

хранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
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осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности;  

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты;

 сформированные в соответствии АООП НОО  универсальные учебные действия.

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизи-
руются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальны-
ми возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП НОО (вариант 7.1), ее разделов «Чтение. Работа с 
текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО 

Школы. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 7.1) по 
учебным предметам соответствуют ООП НОО школы. 
 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП 
НОО вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки резуль-
татов освоения АООП НОО, что включают:  

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 
семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления  
ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения зада-
ния; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-
тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцента-
ми);  

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматиче-
скому и семантическому оформлению и др.);  

6) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентри-

рование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляю-
щей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

7) увеличение времени на выполнение заданий;  
8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в пове-

дении ребенка проявлений утомления, истощения;  
9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание си-

туаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР плани-
руемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 
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удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 
различных видов деятельности.  

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку до-
стижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы (кур-
сов коррекционно-развивающей области).  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения про-

граммы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального прогресса в дости-
жении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуаль-

ных достижений обучающихся.  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной рабо-

ты целесообразно осуществляется в соответствии со следующими принципами:  
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 психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-
щихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной рабо-
ты осуществляется:  

 с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и финишная диагностика),  
 метода экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе мнений груп-

пы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк), ра-

ботающих с ребенком.  
Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 

наличие положительной динамики в интегративных показателях, отражающих успешность 
достижения образовательных достижений и преодоления отклонения в развития.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-
граммы коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных представите-

лей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для по-
лучения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и со-

держание программы коррекционной работы.  
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не вы-

носятся на итоговую оценку. 
 
 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП  
НОО обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Шко-
лы.  

2. Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  внеурочной 

деятельности соответствуют ООП НОО Школы. 

 

3. Программа воспитания. 

 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школь-

ников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

по-тенциал их совместной с детьми деятельности.  

 В центре Программы воспитания МБОУ «Краснохолмская сош № 1» в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализа-ции программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным ду-

ховным ценно-стям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа при-

звана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучаю-щихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 
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саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса   

 МБОУ «Краснохолмская сош № 1» расположена в центре города.  Это позволяет осу-

ществлять тесное сотрудничество и взаимодействие со значимыми социальными партнерами 

– МБОУ «Краснохолмская сош № 2 им. С.Забавина», МБОУ ДО «Краснохолмский РДДТ», 

МБУ ДО «Краснохолмская ДЮСШ», Краснохолмский ДНТ, Краеведческий музей, Красно-

холмская детская библиотека. Обучающиеся школы принимают активное участие в меропри-

ятиях, организуемых социумом, что имеет положительное воспитательное влияние на детей.  

 Численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 396 чел. Контингент 

обу-чающихся школы разнообразный. Процент обучающихся, воспитывающихся в  

 многодетных семьях – 22%, 

 опекаемых, приемных – 2%, 

 дети-инвалиды, дети с ОВЗ – 9%, 

88% обучающихся из полных семей, что позволяет отметить достаточно высокий уровень 

воспи-танности детей.  

 Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденци-

аль-ности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в обра-зовательной организации; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого с 

целью конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными события-

ми, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

забо-ты и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти.  

 Основными традициями воспитания являются ключевые общешкольные дела, которые 

интегрируются с мероприятиями, запланированными классными руководителями и указан-

ными в календаре памятных дат. Предполагается коллективная разработка дел, мероприятий, 

коллек-тивное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результа-

тов. Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, секций, детских объединений, на установление в них доброжелательных и то-

варищеских взаимоотношений. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

  

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-ский, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

щества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоро-

вье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личност-ное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме-

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

осуществления социально значимых дел). 
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Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий са-

мого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьни-

ков позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова-ния) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школь-

никами социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в ко-

тором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного воз-

раста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьни-ка, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопле-

ния ими опыта осу-ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, за-

ботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, во-

доёмы);   

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

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохо-жим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отно-

шений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

вос-питания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

воз-растной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позво-лит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентиро-

ваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуни-

кацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 



14 

 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение сле-

дующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер-

живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школь-ном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис-

пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитатель-

ный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста-

вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

10) организовать профилактическую работу по предупреждению правонарушений, без-

надзорности и антиобщественных действий обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

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

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

чае-мых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьни-ков, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенси-

фикации их обще-ния, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введе-

ние ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспита-

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

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

тру-довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу соци-

ума: 

- патриотические акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», Открытка солдату», 

- участие в окружном проекте «Жизнь без опасности», 

- добровольческие акции «Зеленая весна», адресная помощь ветеранам Вов, педагогическо-го 

труда, пожилым и престарелым жителям округа; 

• открытые дискуссионные площадки на базе окружного молодежного совета, на кото-

рые приглашаются представители других школ, представители власти, общественности и в 

рам-ках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, пробле-

мы, ка-сающиеся жизни школы, города, округа, страны; 
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• участие в межрегиональной Антониевской ярмарке, организация и подготовка   пред-

ставлений, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и междуна-

родным событиям. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая дет-

ско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоот-

ношени-ями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаме-

на-тельными датами и в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют спло-

чению детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

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

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

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, разви-

тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешколь-

ных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

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

му-зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, от-

вет-ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов-

ки, проведения и анализа ключевых дел; 

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

клю-чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педаго-гами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

приме-ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответствен-ного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

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

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, раз-

вить в се-бе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отно-

шениями друг к другу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

зна-чимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рам-

ках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  про-

бле-мам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную кар-

тину мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

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

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирова-

ние установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творче-

ских способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творче-

ского, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструк-

тивного общения, умений работать в команде.   

3.3. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-

инства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореа-

ли-зации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно ор-

ганизовать свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогиче-

ское сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития уче-

нического самоуправления. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мне-

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

рас-пространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, ини-

ции-рующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (со-

ревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за прове-

дение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

•  через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в об-

щешколь-ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных ор-

ганов само-управления и классных руководителей; 

•    через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные  

направле-ния работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

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

растениями и т.п. 

3.4. Модуль «Профориентация» 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» вклю-

чает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляю-

щие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситу-

аций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяю-

щие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недо-статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо-

риентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних спе-

циальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха педагогичсекого отряда, в 

работе которого принимают участие школьники и могут глубже познакомиться профессией 

учителя, воспитателя летнего лагеря, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профес-

сий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских и региональных профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

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

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

ченных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительно-

го образования.   

3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, само-

управляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объ-единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через: 

 деятельность школьного отделения РДШ «Пламя»,  направленную на воспитание 

подрас-тающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организа-цию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может 

стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школь-

ников к различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в 

шко-ле, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

- Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских творческих кон-

курсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, уме-

ние сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профес-

сий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на со-

ревнованиях «Веселые старты», ГТО; 
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- Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

дру-гим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

по-сильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями со-

циаль-ной сферы (проведение культурно-просветительских развлекательных мероприятий 

для посети-телей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учрежде-

ний и т.п.), даю-щих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

- Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 

движения, дружины юных пожарных. 

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школь-

ных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в 

соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, где они учатся писать статьи, 

собирать фо-томатериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 деятельность добровольческого отряда школы «По доброй воле», основными направ-

лени-ями которого являются: 

• организация общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, уме-

ние сопережи-вать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут яв-

ляться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, втеранам педагоги-

ческого труда, ветера-нам ВОв; совместная работа с учреждениями социальной сферы (про-

ведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарника-

ми, благоустройство клумб) и другие; 

• участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социаль-

ного окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьни-

ков.  

3.6. Модуль «Экскурсии, походы» 

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

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бе-

режно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз-

личных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные усло-

вия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ро-

лей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «кор-

респондентов», «оформителей»); 

• экскурсии, организуемые учителями и родителями школьников в другие города или 

села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писате-

лей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• однодневные или многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников 

к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных но-

че-вок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и пи-
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та-ния), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ 

и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского пу-

тешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению до-

мой).  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школь-

ников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, сорев-

нование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

мест-ности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 

турист-ской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафе-

ту; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного от-

дыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы).  

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-лее 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

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

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности  

На школьном уровне: 

• общешкольное родительское собрание и совет Учреждения, участвующий в управлении 

Образовательной организацией и решении вопросов воспитания социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

де-тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и вне-

уроч-ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

образова-тельной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• участие родителей в работе комиссий по различным направлениям (питание, 

мед.обслуживание, совет профилактики и т.п.); 

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

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собствен-

ным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных пред-

ста-вителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и пе-

дагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социали-

зации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

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

процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

про-блем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

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

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

про-блем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри класс-

ных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей (законных представителей). 

3.8. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагог организует работу: 

- с коллективом класса;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

- работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа-

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

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

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

образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа-

го-га и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребен-

ка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам воз-

можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-

ной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

- однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителя-

ми и родителями;  

- празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учениче-

ски-ми микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нор-мы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

по-ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-

ских си-туациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организу-

емых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с препо-

дающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаи-моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудо-устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководи-телем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич-

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руко-

водителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

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

ными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-

ным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и уча-

щимися; 
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• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

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

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

ленных на сплочение семьи и школы. 

3.9. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-

ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятель-

ности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, прави-

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

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – ини-

циирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

ко-любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

реше-ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полу-

чен-ные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

уча-щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой рабо-

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

гими деть-ми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помо-

гают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

вза-имной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школь-

никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступле-

ния перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.10. Модуль «Профилактика» 
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 Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профи-

лактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных навыков 

детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения. Создание 

условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к пра-

вам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения реализуется через следующие направления:  

• Программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

про-паганде здорового образа жизни, направленная на профилактику потребления несовер-

шеннолет-ними наркотических, токсических и других психоактивных веществ (ПАВ), алко-

гольной продукции, табакокурения;  

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного детства, 

формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового суици-

да является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций;  

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого обращения являет-

ся первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления 

жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на ранней 

стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей (репродуктив-

ной, педагогической, функции социализации и т.д.);  

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на профилактику без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в лет-

ний период детей и подростков, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел, КДН и ЗП и в школе;  

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию класс-

ных часов, круглых столов, мастер-классов;  

• мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах профилактического 

учета;  

• заседание Совета профилактики;  

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с учащимися инспектором 

ОПДН, наркологом, представителями духовенства;  

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и здорово-

го образа жизни. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при-

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образова-

тель-ной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

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

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

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

нообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспи-

та-тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

дея-тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социаль-

ными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса мо-гут 

быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо-

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

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

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

тересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными ру-

ководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагога-

ми, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полу-

ченные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руково-

дителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством профилактической работы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся соответствует ООП НОО Школы. 

5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ООП НОО Школы. 
 
 

6. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 
(сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР.  
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273- ФЗ,
 СанПиНами 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 
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 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся
с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 10.07.2015 № 26, 
 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-
разования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 
31.12.2015),
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,
 Уставом Школы,
 а также с учетом опыта работы Школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обу-

чающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной дея-
тельности.  

 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно -

образовательного процесса: 

 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный
и дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование ВПФ; развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 

окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

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

вышения мотивации к школьному обучению);  
 в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию кор-
рекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков; формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения; коррекции нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения и письма, пре-
пятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям);

 в   рамках    психологического   и    социально-педагогического   сопровождения 
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необхо-
димости.  

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе осу-
ществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной деятельно-

сти, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР), в том числе детей –инвалидов.  
Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ЗПР;
 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных не-

достатками в их физическом и (или) психическом и речевом развитии;
 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассмат-

риваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, струк-
турой нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание условий, способствующих освоению категории обучающихся АООП НОО, 
их интеграции в Школе;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи категории обучающихся с учѐтом особенностей их психического, речевого и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей;
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 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздей-
ствия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического 
развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО;

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

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

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и  
согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса.  

 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения

подхода к еѐ решению.  

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получе-
ния образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

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

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответ-

ствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. При возникновении трудностей в освоении обучаю-

щимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной рабо-

ты соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обу-

чающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследо-

вание с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
 

Этапы реализации программы коррекционной работы:  
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, опреде-

ление специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды 
на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

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

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указан-

ной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассмат-

риваемой категории детей.  
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 
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выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образователь-

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

Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс со-
провождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные направления, 
которые отражают еѐ содержание: 

 диагностическая работа;

 коррекционно-развивающая работа;

 консультативная работа;

 информационно-просветительская работа.

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях Школы. 

Диагностическая работа включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику отклоне-
ний в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической ин-
формации от специалистов Школы;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося ука-
занной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей;

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обуча-
ющихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указан-

ной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребѐнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции 

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

ствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных).  
Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обу-
чения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и группо-
вых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-
тия и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий спе-
циалистов);

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

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

щихся с ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;
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 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоя-
тельствах.

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  
Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-
боты с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;

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

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

 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную  
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-
ной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучаю-

щимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (закон-
ными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

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

телям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

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

 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной под-

держке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля (педагогов-

психологов, учитель-дефектолог, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума (далее – шПМПк), которые входят в его по-

стоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия специа-

листов. Персональный состав шПМПк ежегодно утверждается приказом директора Школы. 

 

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

 программно-методическое обеспечение;

 кадровое обеспечение;

 материально-техническое обеспечение.

 

Психолого-педагогическое обеспечение  

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

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

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной катего-
рии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обуче-
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ния специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствую-
щих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование спе-

циальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и кор-
рекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивиду-
альных и групповых коррекционных занятиях);

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-
жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-
ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра-
вил и норм);

 обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

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

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:
 адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего об-

разования,
 коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятель-
ности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,

 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физи-
ческого развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных об-
разовательных программ.

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифика-

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

В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, 
социального педагога, дефектолога. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей долж-
ности.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагоги-
ческого коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников об-

разовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежа-

щихматериально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию их 
пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позво-
ляющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом;
 наличие кабинета для логопедических занятий ;

 наличие кабинета для занятий  дефектологом. 
Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,  
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-
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тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

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

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 
НОО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 
развития.  

3.Социальная адаптация обучающихся. 
 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в про-
граммах обязательных коррекционно-развивающих курсов. Рабочие программы курсов кор-
рекционно-развивающих занятий АООП НОО вынесены в Приложение 3. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1. Учебный план АООП НОО 

 

Учебный план АООП НОО вариант 7.1 (обязательные предметные области учебного 
плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

 

2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) разработан на основе 
следующих нормативно-правовых документов: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273- ФЗ,
 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся
с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 10.07.2015 № 26, 
 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего об-
разования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,
31.12.2015),

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

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию ин-
дивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей). 

 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 
часов в неделю по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное

 общекультурное

 общеинтеллектуальное

 духовно-нравственное
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 социальное.
 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является кор-
рекционно-развивающая область.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводи-
мые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 4 часов), и являются обязательными. 
 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 
ТПМПК, ИПРА.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обу-
чающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-
развивающую область, ООП НОО определяет Школа.   

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекци-

онно-развивающую область) с указанием формы организации, названия, количества часов на 
каждый класс на текущий учебный год в Приложении 2.  

 

3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 
НОО школы. 

 

4. Календарный план воспитательной работы для обучающихся начального общего об-

разования 

 

Ключевые общешкольные дела  

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

День знаний 

- торжественная линейка 

- Урок мира 

- Урок безопасности 

1-4 сентябрь 

 

учителя началь

ных классов 

Месячник по безопасности  

дорожного движения 

1-4 сентябрь 

декабрь 

апрель 

Куратор отряда 

ЮИД,   

учителя началь

ных классов 

День солидарности в борьбе с терро

ризмом  

«Памяти жертв Беслана» 

1-4 сентябрь 

 

Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя началь

ных классов 

Всероссийский экологический субб

отник «Зеленая Россия» 

1-4 сентябрь 

апрель 

Заместитель ди

ректора по АХЧ

,  учителя начал

ьных классов 

Неделя добра и милосердия.              

          

- День пожилых людей 

- Акция «Забота» 

1-4 октябрь учителя 

начальных 

классов 

Месячник по профилактике безнад-

зорности, преступности и правона-

рушений среди несовершеннолет-

них 

1-4 сентябрь 

март 

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог,  учите-

ля начальных 

классов 
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День гражданской обороны 1-4 октябрь учителя 

начальных 

классов 

День Учителя 

- концертная программа  «С любо-

вью к Вам, Учителя!» 

- поздравление ветеранов педагоги-

ческого труда 

1-4 октябрь Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя началь

ных классов 

День Герба и флага Тверской обла-

сти  

1-4 октябрь Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя началь

ных классов 

День народного единства       1-4 ноябрь Заместитель ди

ректора по ВР, 

классные  

руководители 

День матери    

- классные часы на тему «Пусть бу-

дет праздник на душе у мамочки 

моей» 
- оформление выставки (рисунок, фото, 

шарж)  

1-4 ноябрь Заместитель ди

ректора по ВР, 

классные  

руководители 

Подвижные игры «Мы за ЗОЖ» 

- Турнир городошников  

- Игра «Перестрелы» 

- Веселые старты 

1-4 ноябрь учитель физи-

ческой куль-

туры, учителя 

начальных 

классов 

День неизвестного солдата 1-4 декабрь Педагог-

библиотекарь,  

учителя 

начальных 

классов 

День героев Отечества 1-4 декабрь Педагог-

библиотекарь,  

учителя 

начальных 

классов 

«Новогодний калейдоскоп»  

- новогодний праздник 

- Акция «Новогодние окна» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Неделя добра и милосердия 1-4 январь Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя начал

ьных классов 

Месячник здоровья и спорта 1-4 январь учитель физич

еской культур

ы,  учителя на

чальных класс

ов 

День воинской славы России, по-

священный годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады 

1-4 январь Педагог-библи

отекарь,  учите

ля начальных 

классов 

Урок мужества «Подвиг Сталин-

града бессмертен» 

1-4 февраль Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя начал
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ьных классов 

Общешкольная линейка «А память 

сердце бережет» «День памяти Ба-

деева С.В.» 

1-4 февраль Заместитель ди

ректора по ВР 

День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

1-4 февраль Педагог-библи

отекарь, класс

ные руководит

ели 

День защитников Отечества 

-классные часы из цикла «О Ро-

дине, о мужестве, о славе»  

- конкурс чтецов «Отечества до-

стойные сыны»   

- праздничная программа «Мужчи-

ны не рождаются, мужчинами ста-

новятся»       

- военно-спортивный праздник  «Я 

честью этой дорожу»       

1-4 февраль Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя начал

ьных классов 

физической ку

льтуры 

Игровое развлечение «Широкая 

Масленица»   

1-4 февраль Заместитель ди

ректора по ВР, 

учителя начал

ьных классов 

- Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

  

1-4 

 

февраль 

 

учителя начал

ьных классов 

Международный женский день 

- подарки «Самым дорогим», классные 

часы с приглашением мам и бабушек, 

посвященные 8 марта 

- «Для милых мам» выставка ри-

сунков и поделок 

1-4 март Заместитель ди

ректора по ВР, 

классные  

руководители 

Прощание с «Азбукой» 1 март учителя началь

ных классов 

День космонавтики  

«Время первых» (выставка рисунков, 

классные часы) 

1-4 март учителя 

начальных 

классов 

День здоровья 1-4 апрель учителя 

начальных 

классов 

Неделя памяти защитников Отечества, 

посвященная Дню Победы 

- классные часы «Война коснулась 

каждого из нас»      

- конкурс рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава»  

- участие в акции «Бессмертный полк», 

«Окна Победы» 

- участие  в городском митинге, посвя-

щенном Дню Победы    

-участие в вахте памяти «Никто не за-

быт, ничто не забыто» 

1-4 май Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя началь

ных классов 

Общешкольная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

Последний звонок 

1-3 
 

4 

май Заместитель ди

ректора по ВР,  

учителя началь

ных классов 

Курсы внеурочной деятельности  

Название курса  Классы  Количество  Ответственные 
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часов  

в неделю 

«Азбука здоровья» 1а кл. 0,5 Тимофеева 

Л.Ю. 

«Здоровячок» 1б кл. 0,5 Брындина 

Ю.В. 

«В мире книг» 2а кл. 0,5 Жукова В.С. 

«Удивительный мир слов» 2б кл. 0,5 Семиколенных 

Н.В. 

«Мир вокруг нас» 3а кл. 0,5 Браунова С.А. 

«Мир, в котором я живу» 3б кл. 0,5 Сизова И.Г. 

Уроки этики и жизни 4а кл. 0,5 Широкова 

О.Н. 

«Азбука добра» 4б кл. 0,5 Постникова 

Е.Ю. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов,  

распределение обязанностей 

1-4 сентябрь учителя 

начальных 

классов 

Деятельность школьного ученическ

ого самоуправления в соответствии 

с обязанностями 

1-4 в течение года учителя 

начальных 

классов 

Участие в рейде школьного само-

управления по проверке классных 

уголков 

3-4 1 раз в четверть Заместитель 

директора 

по ВР,  учи-

теля началь-

ных классов 

Участие в рейде школьного само-

управления по проверке внешнего 

вида обучающихся 

3-4 1 раз в четверть Заместитель 

директора 

по ВР 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Встречи с представителями разных  

профессий, экскурсии на предприят

ия  

города 

1-4 в течение года учителя начал

ьных классов 

Познавательные игры, классные ча-

сы, викторины, конкурсы рисунков 

«Все профессии важны» 

1-4 в течение года учителя начал

ьных классов 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 в течение года Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Участие  школьного волонтерского 

отряда «По доброй воле» в муници-

пальных и школьных проектах и 

акциях: 

- акция Школьный двор 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 
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5. Система условий реализации АООП НОО 
 

Нормативные условия  
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  

- акция Добра и милосердия 

- вахта Памяти и т.п. 

Экскурсии, походы 

Экскурсии в краеведческий музей 1-4 в течение года учителя 

начальных 

классов 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 в течение года учителя 

начальных 

классов 

Экскурсионные поездки в города 

региона 

1-4 в течение года учителя 

начальных 

классов 

Работа с родителями 

Участие в работе и выборы из числа 

родителей в Совет школы, Совет 

профилактики, Школьную службу 

примирения, в комиссию по кон-

тролю за питанием  

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Участие родителей в общешколь-

ном родительском собрании 

1-4 октябрь 

март 

 

Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Участие родителей в организации и 

проведении классных родительских 

собраний 

1-4 1 раз в четверть Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных, спортив-

ных мероприятий, экскурсий, похо-

дов 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по 

ВР,  учителя 

начальных 

классов 

Педагогическое просвещение роди-

телей по вопросам воспитания и 

обучения детей 

1-4 1 раз в четверть учителя 

начальных 

классов 

Индивидуальные консультации 1-4 по необходимости Педагог-

психолог, со-

циальный пе-

дагог 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Профилактика  

(согласно индивидуальным планам работы социального педагога, педагога-психолога) 
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Разработана и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных дей-
ствий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог-
психолог совместно с учителями начальных классов).  

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

 

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

ные вопросы реализации АООП НОО (вариант 7.1), работа по самообразованию педагогов 

планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-
воспитательного процесса.  

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках которых 

учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно-
ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ тех-

нологий.  
Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 

кабинет с рабочими программами на ступень обучения и календарно-тематическим планиро-

ванием по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-
развивающей области.   

Кадровые условия  
Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее или 

среднее профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую переподготов-
ку на базе ТИУУ. 

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образова-
тельных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного ПМПк, в по-

стоянный состав которого входят учителя - логопеды, учитель-дефектолог, педагоги-психологи, 
социальный педагог.   

Материально-технического условия   
Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и обору-

дования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части минималь-
ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986).   
Все кабинеты начальной школы оснащены оборудованием: интерактивной доской, ноут-

буками или компьютерами, проекторами. 

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

ков с применением образовательных ИКТ (использованием электронных приложений к учебни-

кам, осуществления проектной деятельности и т.п.). Кабинет педагога-психолога оборудован но-

утбуком, принтером, логопункт оборудован ноутбуком, принтером. Все кабинеты начальных 

классов, специалистов оборудованы безопасным доступом в Интернет с целью использования 

электронных образовательных ресурсов федеральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов.  
Информационные условия  

Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО размещаются на сайте 
Школы; рассматриваются в ежегодном публичном отчете Школы; являются обязательными во-

просами на проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для будущих пер-

воклассников, а также на классных родительских собраниях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

      Приложение 1. 
 

  План реализации программы коррекционной работы   
 

 Цель  Содержание деятельности Формы и методы Сроки  Ответственный 
 

    работы    
 

   Диагностическое направление    
 

 Своевременное  Выявления обучающихся с Стартовая Сентябрь  Специалисты 
 

 выявление  особыми образовательными диагностика,    
 

 обучающихся с  потребностями обследование    
 

 ОВЗ для создания  Направление на ТПМПК Подготовка Сентябрь, май  Специалисты, 
 

 специальных   необходимой и/или по  учителя,  ведущие 
 

 условий   документации необходимости  коррекционные 
 

 получения      занятия, классный 
 

 образования      руководитель 
 

   Мониторинг динамики Анализ По итогам 1,2  Специалисты, 
 

   развития обучающихся, результатов полугодия в  учителя,  ведущие 
 

   успешности освоения деятельности рамках шПМПк  коррекционные 
 

   программы обучения обучающихся,   занятия 
 

    успеваемости По четвертям  Классный 
 

       руководитель 
 

   Проектирование и Анализ Сентябрь, май  Специалисты, 
 

   корректировка результатов и/или по  учителя 
 

   коррекционных мероприятий обследования необходимости   
 

   Коррекционно-развивающее направление   
 

 Организация  Составление программы Программа Сентябрь  Специалисты, 
 

 мероприятий,  сопровождения обучающегося сопровождения   учителя 
 

 способствующих   (перечень   курсов    
 

 развитию и   коррекционно-    
 

 коррекции   развивающей    
 

 эмоционально –   области)    
 

 личностной  Разработка  групповых и Программы Сентябрь  Специалисты, 
 

 сферы,  развитию  индивидуальных занятий   учителя 
 

 познавательной  коррекционных программ     
 

 деятельности и  (курсов коррекционно-     
 

 ВПФ,  развивающей области) в     
 

 формирование  соответствии с особыми     
 

 произвольной  образовательными     
 

 регуляции  потребностями обучающихся     
 

 деятельности и  Проведение индивидуальных Занятия В течение  Специалисты, 
 

 поведения,  и групповых коррекционно-  учебного года  учителя 
 

 коррекции  развивающих занятий,  в соответствии с   
 

 недостатков  необходимых для преодоления  учебным планом   
 

 устной речи,  нарушений развития и  (обязательные   
 

 коррекция  трудностей обучения  курсы   
 

 нарушений    коррекционно-   
 

 чтения и письма,    развивающих   
 

 освоению    занятий)   
 

 базового  Социальное сопровождение Занятия,   Социальный 
 

 содержания  обучающегося в случае наблюдение   педагог 
 

 образования  неблагоприятных условий     
 

   жизни при     
 

   психотравмирующих     
 

   обстоятельствах     
 

   Консультативное направление    
 

 Непрерывность  Выработка совместных Ознакомление с Сентябрь и/или  Специалисты, 
 

 специального  обоснованных рекомендаций рекомендациями по необходимости  учителя 
 

 сопровождения  по основным направлениям по результатам    
 

   работы с обучающимся, диагностики,    
 

   

единых для всех участников 
   

 

   обследования    
 

   

образовательных отношений 
   

 

       
 

   Консультирование По запросам В течение  Специалисты, 
 

   специалистами педагогов по  учебного года  учителя 
 

   решению проблем в развитии  согласно графику   
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  и обучении, поведении и   консультаций  
 

  межличностном      
 

  взаимодействии      
 

  обучающихся      
 

  Консультативная помощь  Беседы с В течение Специалисты, 
 

  семье в вопросах семье в  родителями учебного года учителя 
 

  вопросах решения  (законными согласно графику  
 

  конкретных вопросов  представителями) консультаций  
 

  воспитания и оказания  обучающихся   
 

  возможной помощи     
 

  обучающемуся в освоении     
 

  программы обучения     
 

  Информационно-просветительское направление  
 

 Разъяснительная Рассмотрение вопросов,  Беседы, В течение Специалисты, 
 

 деятельности в связанных с особенностями тематические учебного года по учителя 
 

 отношении образовательного процесса и выступления на запросам  
 

 педагогов и сопровождения обучающихся родительских   
 

 

с ограниченными 
   

 

 родителей  собраниях, ШМО,   
 

 

возможностями здоровья; 
   

 

 (законных  ПС, сайт,   
 

 индивидуально-     
 

 представителей)   информационные   
 

 типологических особенностей   
 

  

стенды, 
  

 

  обучающихся с     
 

    

печатные 
  

 

  ограниченными     
 

    

материалы 
  

 

  возможностями здоровья    
 

  Психологическое  Тематические В течение Педагог-психолог 
 

  просвещение педагогов с  выступления на учебного года по  
 

  целью повышения их  ШМО, ПС, запросам  
 

  психологической  информационные   
 

  компетентности   стенды, сайт,   
 

     печатные   
 

     материалы   
 

  Психологическое  Беседы, В течение Педагог-психолог 
 

  просвещение родителей с тематические учебного года по  
 

  целью  формирования  у них выступления на запросам  
 

  элементарной психолого- родительских   
 

  педагогической   собраниях,   
 

  компетентности   информационные   
 

     стенды   
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Приложение 2. 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год 

 

План внеурочной деятельности разработан 

на основе следующих нормативно-правовых документов:  
- для обучающихся 1-х классов по АООП (вариант 7.1) на основе нормативно-

правовых документов, указанных в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируе-

мых результатов освоения ООП, АООП начального общего образования и обеспечивает реа-

лизацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обуча-
ющихся, их родителей (законных представителей).  

 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 
часов в неделю по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное

 общекультурное

 общеинтеллектуальное

 духовно-нравственное

 социальное.

 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 7.1 (кроме кор-
рекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы.  

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 7.1) в соответствии с ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-
развивающая область.  

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводи-

мые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 4 часов), и являются обязательными. Содержание коррек-

ционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА.  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-
развивающую область, ООП НОО определяет Школа. 

 

В 1-х классах по АООП (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей области вы-

делены часы следующих коррекционных курсов:  
 Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час с целью коррекции 

пробелов общего развития, восполнения возникающих пробелов в знаниях по учеб-
ному предмету, пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, овла-
дения орфографическими, каллиграфическими навыками.

 Коррекционно-развивающие занятия по математике - 1 час с целью коррекции пробе-
лов общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по учебному 
предмету, пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы.
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 Ритмика - 1 час с целью развития двигательной активности обучающегося с 
ЗПР в процессе восприятия музыки, коррекция недостатков двигательной, 
эмоционально-волевой, познавательной сфер, развитие общей и речевой мо-
торики, ориентировки в пространстве, укрепление здоровья, формирование 
навыков здорового образа жизни у обучающихся.

 Логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию графомо-
торных навыков – 1 час с целью формирования навыков письменной речи, 
профилактики дисграфии;

 Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час с целью коррек-
ции основных психологических функций, преодоление или ослабление про-
блем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений. 

 
План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 7.1 (кроме 
коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 
 

Содержание программы 

Основные направления Количество 

часов 

Аудиторные 

занятия 

Внеаудитор-

ные занятия 

Духовно-нравственное направление 29 16 13 

Социальное направление 30 23 7 

Общекультурное направление 23 2 21 

Общеинтеллектуальное направление 19 14 5 

Спортивно-оздоровительное направление 35 8 27 

Итого: 136 63 73 
 

Количество часов по направлениям, темы классных часов  могут отличаться для каждого клас-

са, в зависимости от плана работы  классного руководителя.  Общее количество для каждого 

класса начальной школы  – 136 часов. 


