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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального общего
образования (далее НОО) МБОУ «Образовательный центр №1 Майкопского района» для
обучающихся с НОДА – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического
развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АООП НОО для обучающихся с НОДА самостоятельно разработана и утверждена МБОУ
«Образовательный центр №1 Майкопского района», осуществляющим образовательную деятельность
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования для детей с НОДА на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с НОДА.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с НОДА определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее
реализации.
АООП НОО для обучающихся с НОДА разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
•
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);
•
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ;
•
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие
нормативно-правовые акты в области образования;
•
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования (ПрАООП) на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ;
•
Устав МБОУ «Образовательный центр №1 Майкопского района»;
•
Локальные акты МБОУ «Образовательный центр №1 Майкопского района»»
АООП НОО для обучающихся с НОДА определяет содержание образования,
ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
АООП НОО для обучающихся с НОДА состоит из двух частей:
•
обязательной части,
•
части, формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение частей и
их объем определяется ФГОС начального общего образования для обучающихся с НОДА.
В
соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с НОДА образовательная
организация может создавать дифференцированные адаптированные общеобразовательные
программы с учетом особых образовательных потребностей разных групп обучающихся (в
соответствии с ФГОС вариант 6.3)
В структуре адаптированной программы представлены:
1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи, срок освоения АООП,
психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию обучающихся).
2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных
программ начального общего образования.
3. Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися с НОДА планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования
4. Содержание образования:
- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса
(календарный учебный график).
- Рабочие программы учебных предметов.
- Программа духовно-нравственного развития.
- Программы коррекционных курсов.

- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с НОДА на
ступени начального общего образования.
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
- Программа внеурочной деятельности.
5. Условия реализации ООП:
- кадровые условия,
- финансово-экономические условия,
- материально-технические условия.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
В основу разработки АООП НОО МБОУ «Образовательный центр №1 Майкопского района»
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для детей с НОДА предполагает
учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает возможность
создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты
АООП создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО
обучающихся с НОДА требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы; - результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с НОДА возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания
обучащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития
детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании МБОУ
«Образовательный центр №1 Майкопского района» является обучение как процесс организации
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение
ими содержания образования.
АООП начального общего образования для обучающихся с НОДА реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
•
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
•
прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности
и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
•
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
•
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с
НОДА на основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с НОДА МБОУ «Образовательный центр №1
Майкопского района»» положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых
образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на
программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
обучающихся с НОДА;
- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной
области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности
и нормативным поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.

2.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

2.1 Пояснительная записка
Цель реализации АООП НОО
Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых
обучающихся с НОДА учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные
возможности, особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА является
формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и
обществе нравственными и социокультурными ценностями.
Принципы и проходы к формированию АООП НОО представлены в разделе 1.Общие
положения.
Общая характеристика
АООП НОО – программа для обучаюшихся с умственной отсталостью и НОДА, которая
учитывает
особенности их
психофизического развития,
индивидуальные возможности,
особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АООП НОО для умственно отсталых обучающихся-инвалидов с НОДА дополняется
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Эта программа самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией,
осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом для умственно отсталых обучающихся с НОДА с учетом примерной
основной образовательной программы для умственно отсталых обучающихся.
Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых обучающихся с НОДА.
Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности и с
легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными нейросенсорными нарушениями,
а также имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умственной
отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план
выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности — абстрактно-логического
мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности
развития личности характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной
критичностью. В этих случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие,
слабость волевых усилий и мотивации.
Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с НОДА Особые
образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются
спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и
определяют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности,
свойственные всем обучающимся с НОДА:
•
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого,
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
•
необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных путей» обучения;
•
индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально
развивающегося ребѐнка;
•
наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебнопознавательных задач, решаемых в процессе образования;
•
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
•
специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной
коммуникации;
•
коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по
всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение,
обсуждать мысли и чувства и т.д.);

•

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды; максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы
образовательного учреждения.
Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: учет
особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные условия
(специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных
представлений, приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового
материала, специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное
обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую
помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание
автономности.

2.2 Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с
нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает
достижение умственно-отсталыми обучающимися с НОДА двух видов результатов: личностных и
предметных.
Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные
качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных возможностей и особых
образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, специальные
требования к развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные установки отражают:
1)
развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников
класса, взаимодействие с ними;
2)
развитие мотивации к обучению;
3)
развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении
(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными
адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на
мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение и другими);
4)
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные
повседневные школьные дела и другими);
5)
владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами
социального взаимодействия;
6)
развитие положительных свойств и качеств личности;
7)
готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных
предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; опытом
социального взаимодействия.
Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися знания и
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.
Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, не
являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс,
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
С
учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с НОДА с легкой степенью умственной отсталости предметные результаты должны
отражать:
Предметные результаты по отдельным учебным предметам:
Предметная область: Филология
Русский язык
•
Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения
грамотой.
•
Формирование элементарных представлений о русском языке как средстве общения и
источнике: получения знаний.
•
Использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных
задач.
Чтение.
•
Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития
познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений,
понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций.
•
Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по
содержанию и возрасту литературных текстов.
•
Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных
произведений.
Предметная область: Математика
Математика (математика)

•
Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением
арифметических задач и другими).
•
Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении
соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения
пространства, времени, температуры в различных видах практической деятельности).
•
Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.
•
Формирование начальных представлений о компьютерной грамотности.
Предметная область: Естествознание
Окружающий мир
•
Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе,
человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой.
•
Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и
сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной
жизни.
Предметная область: Искусство
Музыка
•
Формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих
адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению.
•
Развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших
эстетических ориентиров.
Изобразительное искусство
•
Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение для
решения практических задач.
•
Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого»;
понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве.
Предметная область: Технология
Ручной труд
•
Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и
навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности.
•
Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и
общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии.
Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя с учетом
индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также
интересов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных
представителей).
Предметная область: Физическая культура.
Физическая культура (Адаптивная физическая культура)
В результате обучения обучающиеся с НОДА на ступени начального общего образования
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.
•
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима питания и сна.
•
Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование потребности в
систематических занятиях физической культурой и доступных видах спорта.
•
Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, силы,
ловкости и других.
•
Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, адекватно их дозировать.
•
Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой,
лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями
обучающихся.
•
Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и
совершенствование волевой сферы.
• Воспитание нравственных качеств и свойств личности.

АООП НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для
всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной
отсталостью и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является
препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае, если обучающийся
не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных
представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по
индивидуальному плану или на вариант 6.4. образовательной программы.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебным
предметам на конец обучения в начальных классах:
«Русский язык»
Минимальный уровень:
слова по
буквенному
 анализировать
составу на основе слогового деления;
 делить слова на слоги для переноса;
 списывать целыми словами с печатного
и рукописного текстов, надиктовывая его себе
по слогам;
 писать под диктовку слова с
изученными орфограммами,
короткие
предложения из 2-4 слов;
и
подбирать слова,
 различать
обозначающие предметы, действия, признаки;
предложения,
 составлять
восстанавливать нарушенный порядок слов в
предложении;
 участвовать в обсуждении темы текста
и выбора заголовка к нему;
 выделять из текста предложения на
заданную тему.

Достаточный уровень:
 анализировать слова по звуковому
составу при послоговом орфографическом
проговаривании;
 списывать рукописный и печатный
тексты целыми словами;
под
диктовку текст,
 писать
включающий
слова с
изученными
орфограммами;
 с помощью вопроса различать и
подбирать
слова,
являющиеся
различными частями речи;
и
распространять
 составлять
предложения, устанавливать связь между
словами по вопросам (с помощью
учителя), ставить знаки препинания в
конце предложения;
 выделять тему и главную мысль
текста;
текстовые и смысловые
 использовать
синонимы для связи предложений в
тексте.

«Чтение»
Минимальный уровень:
осознанно и правильно читать текст вслух
по слогам и целыми словами;
пересказывать содержание прочитанного по
вопросам;
участвовать в коллективной работе по
оценке поступков героев и событий;
выразительночитатьнаизусть5—7
коротких стихотворений перед учениками
класса.

«Математика»
Минимальный уровень

Достаточный уровень:
читать после анализа текст вслух целыми
словам (по слогам трудные по семантике и
структуре слова) с соблюдением пауз и
соответствующим тоном голоса и темпом
речи;
отвечать на вопросы по прочитанному;
читать про себя, выполняя задания учителя;
выделять главных действующих лиц,
давать оценку их поступкам;
читать диалоги по ролям;
пересказывать прочитанное по частям;
выразительночитатьнаизусть7—8
стихотворений перед учениками класса.
Достаточный уровень

знать числовой ряд 1—100 в прямом
порядке;
понимать смысл арифметических действий
сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части).

знать числовой ряд 1—100 в прямом и
обратном порядке;
усвоить смысл арифметических действий
сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части и по содержанию),
различие двух видов деления на уровне
практических действий, способы чтения и
записи каждого вида деления;
знать названия компонентов сложения,
знать названия компонентов сложения,
вычитания, умножения, деления
вычитания, умножения, деления;
знать таблицу умножения однозначных
знать таблицы умножения всех однозначных
чисел до 5;
чисел и числа 10,
понимать связь таблиц умножения и
правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0,
деления;
деления 0 и деления на 1, на 10;
знать переместительное свойство сложения понимать связь таблиц умножения и
и умножения;
деления;
знать порядок действий в примерах в два
знать переместительное свойство сложения
арифметических действия;
и умножения;
знать единицы (меры) измерения стоимости, знать порядок действий в примерах в 2-3
длины, массы, времени, стоимости и их
арифметических действия;
соотношения;
называть порядок месяцев в году, номера
знать единицы (меры) измерения стоимости,
месяцев от начала года;
длины, массы, времени, стоимости и их
соотношения;
знать различные случаи взаимного
знать порядок месяцев в году, номера
положения двух геометрических фигур;
месяцев от начала года;
знать названия элементов
четырехугольников.
откладывать, используя счетный материал,
любые числа в пределах100;

знать различные случаи взаимного
положения двух геометрических фигур;
знать названия элементов
четырехугольников.

выполнять устные и письменные действия
считать, присчитывая, отсчитывая по
сложения и вычитания чисел в пределах 100; единице и равными числовыми группами по
2, 5, 4, в пределах 100; откладывать,
используя счетный материал, любые числа в
пределах 100;
пользоваться таблицами умножения на
выполнять устные и письменные действия
печатной основе, как для нахождения
сложения и вычитания чисел в пределах 100;
произведения, так и частного;
практически пользоваться
использовать знание таблиц умножения для
переместительным свойством сложения и
решения соответствующих примеров на
умножения;
деление;
различать числа, полученные при счете и
пользоваться таблицами умножения на
измерении;
печатной основе, как для нахождения
произведения, так и частного;
записывать числа, полученные при
практически пользоваться
измерении двумя мерами;
переместительным свойством сложения и
умножения;
определять время по часам хотя бы одним
различать числа, полученные при счете и
способом; пользоваться календарем для
измерении;
установления порядка месяцев в году,
количества суток в месяцах, месяцев в году;
решать, составлять, иллюстрировать
записывать числа, полученные при

изученные простые арифметические задачи;
решать составные арифметические задачи в
два действия (с помощью учителя);

различать замкнутые, незамкнутые кривые,
ломаные линии, вычислять длину ломаной;
узнавать, называть, чертить, моделировать
взаимное положение фигур без
вычерчивания;
чертить окружности разных радиусов,
различать окружность и круг;
чертить прямоугольник (квадрат) с
помощью чертежного треугольника на
нелинованной бумаге (с помощью учителя).

измерении двумя мерами, с полным набором
знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см;
определять время по часам хотя бы одним
способом с точностью до 1 мин;
пользоваться календарем для установления
порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах, месяцев в году;
решать, составлять, иллюстрировать все
изученные простые арифметические задачи;
кратко записывать, моделировать
содержание, решать составные
арифметические за-дачи в два действия (с
помощью учителя);
различать замкнутые, незамкнутые кривые,
ломаные линии, вычислять длину лома-ной;
узнавать, называть, чертить, моделировать
взаимное положение двух прямых, кривых
линий, многоугольников, окружностей,
находить точки пересечения;
чертить окружности разных радиусов,
различать окружность и круг;
чертить прямоугольник (квадрат) с
помощью чертежного треугольника на
нелинованной бумаге (с помощью учителя).

«Окружающий мир»
Минимальный уровень

Достаточный уровень

правильно называть изученные объекты и
явления;
сравнивать и различать растения сада,
огорода, леса, поля, рассказывать об их
использовании человеком;
различать диких и домашних животных,
птиц, описывать их повадки, определять их
значение в жизни человека;
бережно относиться к природе и к людям;

усвоить представления о человеке, работе
его органов чувств;
усвоить представления о простейших
свойствах воды, еѐ значении для жизни
растений, животных, человека;
усвоить представления о простейших
свойствах воздуха, его значении в жизни
растений, животных, человека;
усвоить представления о земле, еѐ составе,
свойствах, значении для жизни растений;
усвоить представления о растениях поля,

различать времена года, названия месяцев и
их основные признаки, особенности жизни
растений, животных и человека в разное
время года;
выполнять элементарные гигиенические
требования, правила приѐма пищи;
соблюдать требования по профилактике
пищевых отравлений.

сада (цветковых растениях), их строении,
использовании человеком;
усвоить представления о домашних
животных и птицах, их повадках, образе
жизни, роли человека в жизни домашних
животных;
усвоить представления о насекомых, их роли
в жизни природы;
усвоить представления о взаимодействии
человека и природы, значении состояния
природы для жизнедеятельности человека;
усвоить представления о взаимосвязях
сезонных изменений в неживой и живой
природе;

усвоить представления о дыхании человека,
о профилактике простудных заболеваний;
правильно называть изученные объекты и
явления;
различать растения сада, огорода, леса, поля,
знать их названия;
различать культурные и дикорастущие
цветковые растения;
правильно ухаживать за растениями сада,
различать плоды и семена растений,
используемых в быту;
различать диких и домашних животных,
птиц, описывать их повадки, образ жизни,
определять их значение в жизни человека;
соотносить сезонные изменения в неживой
природе с изменениями, происходящими в
живой природе;
определять время года, описывать его
основные признаки; признаки месяцев,
составляющих его; особенности жизни
растений, животных, человека;
соблюдать правила питания; правила
приготовления пищи и хранения продуктов
питания, соблюдать требования по
профилактике пищевых отравлений.
«Физическая культура»
Минимальный уровень

Достаточный уровень

представления о физической культуре как
средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;

знания о физической культуре как средства
укрепления здоровья, физического развития
и физического совершенствования
человека;
знание видов двигательной активности в
процессе физического воспитания;
выполнение двигательных действий;
умение подавать строевые команды, вести
подсчѐт при выполнении общеразвивающих

представления о двигательных действиях;
знание строевых команд;

умение вести под счѐт при выполнении
общеразвивающих упражнений;

представления об организации занятий по
физической культуре с целевой
направленностью на развитие быстроты,
выносливости, силы, координации;
представление о видах двигательной
активности, направленных на
преимущественное развитие основных
физических качеств в процессе участия в

упражнений.
знание организаций занятий по физической
культуре с различной целевой
направленностью: на развитие быстроты,
выносливости, силы, координации; знание
физических упражнений с различной
целевой направленностью, их выполнение с
заданной дозировкой нагрузки;
знание видов двигательной активности,
направленных на преимущественное
развитие основных физических качеств в
процессе участия в подвижных играх и
эстафетах;
знание форм, средств и методов
физического совершенствования;

подвижных играх и эстафетах;
представления о способах организации и
проведения подвижных игр и элементов
соревнований со сверстниками,
осуществление их объективного судейства;
представления о спортивных традициях
своего народа и других народов;

понимание особенностей известных видов
спорта, показывающих человека в
различных эмоциональных состояниях;
знакомство с правилами, техникой
выполнения двигательных действий;
представления о бережном обращении с
инвентарѐм и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в
процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.

умение оказывать посильную помощь и
моральную поддержку сверстникам в
процессе участия в подвижных играх и
соревнованиях; осуществление их
объективного судейства;
знание спортивных традиций своего народа
и других народов; знание некоторых фактов
из истории развития физической культуры,
понимание еѐ роли и значения в
жизнедеятельности человека;
знание способов использования различного
спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности;
знание названий крупнейших спортивных
сооружений в Москве, Санкт-Петербурге;

знание правил, техники выполнения
двигательных действий;
знание правил бережного обращения с
инвентарѐм и оборудованием;
соблюдение требований техники
безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.
«Изобразительное искусство»
Минимальный уровень

Достаточный уровень

Знание видов и жанров изобразительного
искусства;
знание названий музеев родного города;
знание названий художественных материалов,

знание особенностей некоторых
материалов, используемых в
изобразительном искусстве;
знание основных изобразительных,

инструментов и приспособлений; их свойств,
назначения, правил хранения;
знание элементарных правил композиции,
цветоведения, передачи формы предмета и др.
умение самостоятельно организовывать свое
рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы;
умение правильно сидеть за столом,
располагать лист бумаги на столе, держать
карандаш, кисть и др.;
умение следовать инструкциям учителя при
выполнении работы ;
осуществлять текущий самоконтроль
выполняемых практических действий;
умение изображать с натуры, по памяти,
представлению, воображению предметы
несложной формы и конструкции;
передавать в рисунке содержание несложных

выразительных и гармоничных средств
изобразительного искусства;
знание законов и правил цветоведения,
светотени, построения орнамента;
знание названия крупнейших музеев
страны;
следовать при выполнении работы
инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других
информационных источниках;
умение оценивать результаты
собственной художественно-творческой
деятельности и одноклассников
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже
на образец);
умение устанавливать причинноследственные связи между
выполняемыми действиями и их

произведений в соответствии с темой;
умение применять приемы работы карандашом,
акварельными красками с целью передачи
фактуры предмета;
умение ориентироваться в пространстве листа;
умение адекватно передавать цвет
изображаемого объекта, определять
насыщенность цвета, получать смешанные и
некоторые оттенки цвета.

результатами;
умение рисовать с натуры, по памяти
после предварительных наблюдений и
адекватно передавать все признаки и
свойства изображаемого объекта;
умение различать и передавать в
художественно-творческой
деятельности характер, эмоциональное
состояние и свое отношение к природе,
человеку, семье и обществу.

«Музыка»
Минимальный уровень
овладение элементами музыкальной
культуры, в процессе формирования интереса
к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
элементарные эстетические представления;
эмоциональное осознанное восприятие
музыки во время слушания музыкальных произведений;
сформированность эстетических чувств в
процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;
- способность к эмоциональному отклику на
музыку разных жанров; - умение
воспринимать музыкальные произведения с
ярко выраженным жизненным содержанием;
способность к элементарному выражению
своего отношения к музыке в слове
(эмоциональный словарь), пластике, жесте,
мимике;
владение элементарными певческими умениями и
навыками (координация между слухом и голосом,
выработка унисона, кантилены, спокойного
певческого дыхания);

Достаточный уровень
понимание роли музыки в жизни
человека, его духовно-нравственном
развитии;
овладение элементами музыкальной
культуры,
в процессе формирования интереса к
музыкальному искусству и музыкальной
деятельности, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края;
сформированность элементарных
эстетических суждений;
- эмоциональное осознанное восприятие
музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время
слушания музыкальных произведений;
наличие эстетических чувств в процессе
слушания музыкальных произведений
различных жанров;
способность к эмоциональному отклику на
музыку разных жанров;
сформированность представлений о
многофункциональности музыки;

умение откликаться на музыку с помощью
простейших движений и пластического ин- умение воспринимать музыкальные
тонирования;
произведения с ярко выраженным
жизненным содержанием, определение их
умение определять некоторые виды музыки,
характера и настроения;
звучание некоторых музыкальных
инструментов, в том числе и современных
владение навыками выражения своего
электронных;
отношения к музыке в слове
овладение навыками элементарного
(эмоциональный словарь), пластике,
музицирования на простейших инструментах
жесте, мимике;
(ударно-шумовых);

наличие элементарных представлений о нотной владение певческими умениями и навыками
(координация между слухом и голосом,
грамоте.
выработка унисона, кантилены, спокойного

певческого дыхания), выразительное
исполнение песен;
умение откликаться на музыку с помощью
простейших движений и пластического
интонирования, драматизация пьес
программного характера;

умение использовать музыкальные образы
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых
произведений, в импровизации;
умение определять виды музыки, звучание
различных музыкальных инструментов, в
том числе и современных электронных;
наличие навыков музицирования на
некоторых инструментах (ударно-шумовых,
народных, фортепиано);

«Ручной труд»
Минимальный уровень
Знание правил организации рабочего
места; знание видов трудовых работ;
знание названий и свойств поделочных
материалов, используемых на уроках
ручного труда, правил их хранения,
санитарно-гигиенических требований при
работе с ними;

владение элементами музыкальной грамоты,
как средства осознания музыкальной речи.
информацию в материалах учебника,
рабочей тетради;
умение руководствоваться правилами
безопасной работы режущими и колющими
инструментами,

соблюдать санитарно-гигиенические
требования при выполнении трудовых
работ;

умение осознанно подбирать материалы их
по физическим, декоративнохудожественным и конструктивным
знание названий инструментов, необходимых на свойствам;
уроках ручного труда, их устройства, правил
умение отбирать в зависимости от свойств
техники безопасной работы с колющими и
материалов и поставленных целей
режущими инструментами;
оптимальные и доступные технологические
приемы ручной обработки;
знание приемов работы (разметки деталей,
выделения детали из заготовки,
экономно расходовать материалы;
формообразования, соединения деталей,
отделки изделия), используемые на уроках
умение работать с разнообразной
ручного труда;
наглядностью:
умение самостоятельно организовать свое
рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, рационально располагать
инструменты, материалы и приспособления на
рабочем столе, сохранять порядок на рабочем
месте; умение анализировать объект,
подлежащий изготовлению, выделять и
называть его признаки и свойства;

составлять план работы над изделием с
опорой на предметно-операционные и
графические планы,
распознавать простейшие технические
рисунки, схемы, чертежи, читать их и
действовать в соответствии с ними в
процессе изготовления изделия;

определять способы соединения деталей;
умение осуществлять текущий самоконтроль
умение составлять стандартный план работы по выполняемых практических действий и

пунктам;

корректировку хода практической работы;

умение владеть некоторыми технологическими оценивать свое изделие (красиво, некрасиво,
аккуратное, похоже на образец);
приемами ручной обработки материалов;
устанавливать причинно-следственные связи
между выполняемыми действиями и их
умение работать с доступными материалами
результатами;
(глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и
тканью; проволокой и металлом; древесиной; выполнять общественные поручения по
уборке класса/мастерской после уроков
трудового обучения.
конструировать из металлоконструктора);
умение выполнять несложный ремонт одежды.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
Планируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и
конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с НОДА.
Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР
в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является
достижение предметных результатов и достижение результатов освоения программы коррекционной
работы

2.3 Система оценки достижения умственно отсталых обучающимися с НОДА
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Система оценки достижения умственно отсталыми обучающимися с НОДА:
1)
закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2)
ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся, достижение
планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование базовых
учебных действий;
3) обеспечивает интегративный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его образования;
4) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии
с
требованиями стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи:
•
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
•
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и
формирование базовых учебных действий;
•
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий
вести оценку предметных и личностных результатов;
•
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности общеобразовательной организации;
•
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их жизненной компетенции.
Результаты достижений
обучающихся с НОДА и умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в овладении АООП МБОУ «Образовательный центр №1
Майкопского района» являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие
принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в
психическом и социальном развитии обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных
организациях.
Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание
диагностических
материалов, процедур
их применения, сбора, формализации,
обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки
достижений обучающихся.
Эти принципы
отражают
целостность
системы
образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные
характеристики оценки их учебных и личностных достижений.
Обеспечение
дифференцированной
оценки
достижений
обучающихся
с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение
для оценки качества образования.
В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные результаты.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в
овладении жизненными и социальными компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют
основу этих результатов.
Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными и социальными
компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений состава специалистов ППК. Для
полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися МБОУ «ОЦ № 1 Майкопского
района» АООП учитываются мнения родителей (законных представителей), поскольку основой
оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных
социальных средах (инклюзивной и семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и
понятных всем членам экспертной группы условных единицах:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики;
1 балл ― минимальная динамика;
2 балла ― удовлетворительная динамика;
3 балла ― значительная динамика.
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании
динамики развития жизненных и социальных компетенций ребенка. Результаты оценки личностных
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным и социальным компетенциям.
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический
консилиум.
Программа оценки личностных результатов (1-4 класс)
КРИТЕРИЙ
ПОКАЗАТЕЛЬ
СОДЕРЖАНИЕ
1. Осознание себя
Сформированность понятийного
Понимать и использовать в
Как гражданина России; аппарата, характеризующего
речи положительные
формирование чувства
гражданскую направленность.
качества, характеризующие
гордости за свою
гражданскую
Родину.
направленность
(патриотизм, трудолюбие,
верность, справедливость,
честь, смелость,и
др. социальные
компетенции).
Сформированность понимания себя Понимать, что связывает
как члена семьи, члена общества,
ребенка: с его близкими,
члена государства.
друзьями, одноклассниками,
с Родиной.
Выполнять поручения в
семье, в школе.
Бережно относиться
к окружающему миру

2. Формирование
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре других
народов.

Сформированность чувства
патриотизма.

Знать символики
республики, города, страны.
Уважительно
относиться к себе, к

Сформированность уважительного
и доброжелательного отношения
к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции,
к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям

Признавать возможность
Существования различных
точек зрения и права
каждого иметь свою.
Уважать и доброжелательно
относиться к другим
(толерантность):

народов России и народов мира.

3.Развитие адекватных
представлений
о
собственных
возможностях,
о
насущно необходимом
жизнеобеспечении.

Сформированность адекватных
представлений о своих
возможностях, способностях.

Сформированность
представлений
о
своих потребностях.

-этническая толерантность;
-конфессиональная
толерантность
(уважительное отношение
к представителям других
религий и вероисповеданий);
-возрастная толерантность;
-гендерная толерантность.
Вести диалог с другими
людьми и достигать
в
нем взаимопонимания.
Рассказать о себе (ФИО,
имена родителей, адрес
дома
и школы, каким
маршрутом добраться и т.д.).
Выполнять поручения в
семье, в школе («заправить
кровать, помыть
посуду, выполнить
уборку, провести
дежурство и т.д.»).
Уметь обратиться с просьбой
(например, о помощи) или
сформулировать просьбу
о своих потребностях, иметь
достаточный запас фраз и
определений («извините, эту
прививку мне делать
нельзя»;
«повторите, пожалуйста,
я
не услышал; я не
совсем понял, что ты
имеешь в виду»).
Выполнить насущно
Необходимые действия
(бытовые навыки:
самостоятельно поесть,
одеться, и т.д.).
Ориентироваться в классе,
школе (знать, где классный
кабинет, учителя, столовая,
расписание уроков и т.д.)

4.Овладение начальными Сформированность конструктивных
навыками адаптации
умений общения в семье, в
в динамично
школе, в социуме.
изменяющемся и
развивающемся мире.

Конструктивно общаться в
семье, в школе (со
взрослыми:
родители и педагоги):
- слушать
и слышать
(«слушать объяснение
темы учителем на уроке»);
- обращаться за помощью;
-выражать благодарность;
-следовать полученной
инструкции;
-договариваться;

- доводить начатую работу
до конца;
-вступать в обсуждение;
-задавать вопросы;
-исправить недостатки в
работе.
Конструктивно общаться
со сверстниками:
- знакомиться;
-присоединиться к другим
детям;
-просить об одолжении;
-выражать
симпатию;
-проявлять инициативу;
- делиться;
- извиняться.
Уметь сотрудничать
со взрослыми
и сверстниками в
разных социальных
ситуациях, умение
не создавать
конфликтов и
находить выходы из
спорных ситуаций.
Сформированность адаптироваться Понимать ситуацию и на
к определенной ситуации.
ее основе принимать
адекватное решение.
5.Овладение социально- Сформированность умений
Бытовыми умениями,
самостоятельности.
используемые в
повседневной жизни.

Сформированность умений
самообслуживания.

Участвовать в повседневных
делах школы, класса, брать
на себя ответственность в
быту.
Участвовать в подготовке
и проведении семейных
мероприятий.
Владеть умениями
самообслуживания дома и
в школе.

Сформированность умений
выполнения
доступных обязанностей в
повседневной жизни класса, школы.

Иметь представления об
устройстве школьной жизни.
Уметь попросить о помощи
в случае затруднений.
Ориентироватьс я
в
пространстве школы,
в расписании занятий.

Сформированность знаний о
правилах коммуникации и умений
использовать их в житейских
ситуациях.

Уметь начать и
поддержать разговор,
задать вопрос, выразить
свои
намерения,
просьбу, пожелание,
опасение, завершить

разговор. Уметь корректно
выразить отказ и
недовольство,
благодарность, сочувствие.
6.Владение
умениями
коммуникации
принятыми
нормами
социального
взаимодействия.

и

Сформированность умений
коммуникации со взрослыми и
сверстниками.

Владение средствами
коммуникации.

Адекватность применения норм
и правил социального
взаимодействия.

Поддерживать
коммуникацию, применять
адекватные способы
поведения в разных
ситуациях, обращаться
за помощью, оказывать
помощь.
Использовать разнообразные
средства коммуникации
(в меру своих
возможностей)
согласно ситуации.
Правильно применять
нормы и правила
социального заимодействия.

7.Способность к
Сформированность знаний о
осмыслению
правилах поведения в разных
социального
социальных ситуациях.
окружения, своего места
в нем, принятие
соответствующих
возрасту ценностей

Соблюдать правила
поведения в разных
социальных ситуациях:
-с близкими в семье;
- с учителями;
- с учениками;
- с незнакомыми людьми.

и социальных
ролей.

Сформированность основ
нравственных установок и
моральных норм.
Адекватность применения ритуалов
социального взаимодействия

Отвечать за свои поступки.
Уважать свое мнение и
мнение окружающих.
Быть благодарным,
проявлять сочувствие,
правильно выразить отказ,
умение корректно высказать
просьбу, намерение,
опасение и др.)

Сформированность умений в
организации собственной
деятельности

Организовыватьсобственную
деятельность:
-в быту,
-в общественных местах и
т.д.

8.Принятие
и освоение
социальной роли
обучающегося, развитие

Сформированность внутренней
Посещать школу, не иметь
позиции школьника на
пропусков без уважительной
уровне положительного отношения причины.
к школе.

мотивов учебной
Ориентация на содержательные

Соблюдать правила

моменты школьной

поведения на уроках.

действительности и принятие

Соблюдать правила

деятельности и
формирование
личностного смысла

учения.
образца «хорошего ученика».

поведения на переменах и
мероприятиях.
Проявлять активность на
уроках

Сформированность выраженной
Выполнять задания
устойчивой учебно-познавательной учителя в школе и дома.
мотивации.
Проявлять интерес к
учебным предметам.
Применять полученные
знания в жизни.
9.Развитие
умений
сотрудничества с
взрослыми и
сверстниками в
разных социальных
ситуациях.

Готовность к коллективным
формам общения.

Владение средствами
коммуникации.

10.Формирование
эстетических
потребностей, ценностей
и чувств.

11.Развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,

Сформированностьэлементар ных
представлений об эстетических и
художественных ценностях
отечественной культуры.
Сформированность творческой
активности, интереса к
искусству, художественным
традициям своего народа.

Проявлять интерес к
общению; помогать и
Поддерживать
одноклассников,
прислушиваться к их
советам; критически
относиться
к
результатам общения,
правильно оценивать
замечания одноклассников;
ориентироваться
в
ситуации общения.
Уметь выразить свое
отношение к
происходящему: речью,
мимикой или жестами,
осознавать свое
поведение в коллективе,
следовать адекватным
формам поведения.
Видеть и понимать
красоту в окружающем
мире.

Выражать свои мысли,
чувства, впечатления
в форме эстетического
суждения, оценки.
Участвовать в различных
видах творческой
деятельности, выражать
себя в доступных видах
творчества.
Понимать художественные
традиции своего народа.
Сформированностьэтических
Уважать и любить себя.
чувств,
Проявлять чувства
доброжелательности, эмоционально доброжелательност и,
-нравственной отзывчивости.
искренности,
Сформированность понимания
уважительности,
и сопереживания чувствам других справедливости, вежливости,

понимания
и сопереживания
чувствам
других
людей.
12.Формирование
установки за
безопасный, здоровый
образ жизни,
наличие мотивации к
творческому труду,
работе на результат,
бережному отношению
к материальным и
духовным ценностям.

13.Формирование
готовности к
самостоятельной
жизни.

людей.

терпения по отношению
к другим людям.

Сформированность умений личной Применять умения личной
гигиены.
гигиены в повседневной
жизни.
Сформированность умений к
Создавать художественные
творческому труду.
образы в своем
воображении.
Участвовать в доступных
ему формах творческой
деятельности.
Положительно относиться
к трудовой творческой
деятельности.
Уметь сотрудничать
со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми.
Сформированность бережного
Понимать и ценить роль
отношения к материальным и
трудовой деятельности
духовным ценностям.
в жизни человека.
Быть искренним, заботливым
по отношению к себе и
другим людям
Сформированностьначального
Участвовать в трудовых
опыта участия в различных видах акциях.
общественно- полезной
Уметь взаимодействовать в
деятельности.
коллективных творческих
делах.
Сформированность житейских
Готов обучаться
умений самообслуживания.
бытовому труду.
Обладает умениями
самообслуживания.
Сформированность умений
Поддерживать
межличностного общения.
коммуникацию со
взрослыми
и
сверстниками.
Умеет обратиться за
помощью.
Усваивает позитивные
образцы взаимодействия
в семье, школе, социуме.

Программа оценки предметных результатов (младшие школьники)
Русский язык 1 класс
Минимальный уровень:
•
деление слов на слоги;
•
списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфографическим
проговариванием с помощью учителя;
•
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-3 слова);
•
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия с
помощью учителя;
•
составление предложений по серии сюжетных картинок с помощью учителя;
Достаточный уровень:
•
списывание печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;

•
запись под диктовку текст (10-15 слов);
•
дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов,
действий) с помощью учителя;
•
составление предложений, постановка знаков препинания в конце предложения (точка,
вопросительный и восклицательный знак);
•
выделение темы текста (о чем идет речь) с помощью учителя;
•
самостоятельная запись 1-2 предложений из составленного текста после его
анализа.
2 класс
Минимальный уровень:
•
деление слов на слоги для переноса;
•
списывание по слогам и целыми словами с печатного текста с орфографическим
проговариванием;
•
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с помощью учителя;
с
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с
помощью учителя;
•
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя;
•
выделение из текста предложений на заданную тему с помощью учителя;
Достаточный уровень:
•
списывание печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;
•
запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (15-20
слов);
•
дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов,
действий и признаков предметов);
•
составление и распространение предложений, постановка знаков препинания в конце
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак) с помощью учителя;
•
деление текста на предложения с помощью учителя;
•
выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с помощью учителя.
•
самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его
анализа.
3класс
Минимальный уровень:
•
деление слов на слоги для переноса;
•
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
•
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными
орфограммами;
•
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с
помощью учителя;
•
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя;
•
выделение из текста предложений на заданную тему;
•
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
•
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим
проговариванием;
•
запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (25-30
слов);
•
дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов,
действий и признаков предметов) с частичной помощью учителя;

и
составление и распространение предложений, установление связи между словами с
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и
восклицательный знак);
•
деление текста на предложения;
•
выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с частичной помощью
учителя;
•
самостоятельная запись 2-3 предложений из составленного текста после его
анализа.
4класс
Минимальный уровень:
•
деление слов на слоги для переноса;
•
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
•
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными
орфограммами;
•
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
•
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок с частичной помощью учителя;
•
выделение из текста предложений на заданную тему;
•
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
•
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим
проговариванием;
•
запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (30-35
слов);
•
дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название предметов,
действий и признаков предметов);
и
составление и распространение предложений, установление связи между словами с
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и
восклицательный знак);
•
деление текста на предложения;
•
выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его;
•
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его
анализа.
Чтение
1класс
Минимальный уровень:
•
осознанно читать текст вслух по слогам;
•
пересказывать содержание прочитанного текста с помощью учителя;
•
участвовать в коллективной работе с помощью учителя;
•
выразительно читать наизусть 2-3 коротких стихотворения.
Достаточный уровень:
•
читать текст после предварительного анализа;
•
отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
•
читать текст в слух;
•
выделять главных действующих героев с помощью учителя;
•
читать небольшие диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью
учителя;
•
выразительно читать наизусть 2-3 стихотворения.
2класс
Минимальный уровень:
•
осознанно читать текст вслух по слогам и целыми словами;
•
пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;
•
участвовать в коллективной работе с помощью учителя;
•
выразительно читать наизусть 3-4 коротких стихотворения.
Достаточный уровень:
•
читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами;

•
отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту с помощью учителя;
•
определять основную мысль текста после предварительного анализа с помощью
учителя;
•
читать текст в слух;
•
выделять главных действующих героев;
•
читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;
•
пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя;
•
выразительно читать наизусть 3-4 стихотворения.
3класс
Минимальный уровень:
•
осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами;
•
пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;
•
участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помощью учителя;
•
выразительно читать наизусть 4-5 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
•
читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по
семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз;
•
отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
•
определять основную мысль текста после предварительного его анализа с помощью
учителя;
•
читать текст про себя, выполняя задание учителя;
•
выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам;
•
читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;
•
пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план;
•
выразительно читать наизусть 5-6 стихотворений.
4класс
Минимальный уровень:
•
осознанно и правильно читать текст в слух целыми словами;
•
пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с частичной помощью
учителя;
•
участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий с помощью
учителя;
•
выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
•
читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные
по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном
голоса и темпом речи;
•
отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;
•
определять основную мысль текста после предварительного его анализа;
•
читать текст про себя, выполняя задание учителя;
•
выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их
поступкам;
•
читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности
(после предварительного разбора);
•
пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию;
•
выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений.
Речевая практика 1 класс
Минимальный уровень
•
выражать свои просьбы, желания с помощью учителя
•
сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя
•
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями
с
помощью учителя;
•
слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя;
•
с помощью учителя участвовать в беседе на темы.
Достаточный уровень
•
выражать свои просьбы, желания самостоятельно;

•
сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя;
с
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с помощью
учителя;
•
слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя.
2класс
Минимальный уровень
•
выражать свои просьбы, желания;
•
сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;
•
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
•
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный
материал;
•
с помощью учителя участвовать в беседе на темы;
Достаточный уровень
•
выражать свои просьбы, желания
•
сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;
•
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
•
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный
материал;
•
участвовать в беседе на темы с помощью учителя;
•
выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения с помощью
учителя.
3класс
Минимальный уровень
•
выражать свои просьбы, желания
•
сообщать свое и родителей имя и фамилию, домашний адрес;
•
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
•
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный
материал;
•
с помощью учителя участвовать в беседе на темы;
Достаточный уровень
•
выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;
•
объяснять, как можно доехать или дойти до школы;
•
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец
чтения учителя;
•
участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
•
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы
учителя по их содержанию
4класс
Минимальный уровень
•
выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;
•
объяснять, как можно доехать или дойти до школы;
•
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
•
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец
чтения учителя;
•
участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;
•
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их
содержанию
Достаточный уровень
•
понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в
магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию;
•
понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу
услышанного;
•
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и
анализ речевой ситуации;
•
участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;

•
высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия приветствия,
прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и выражения;
•
принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых
ситуаций;
•
воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинносимволический план.
Математика 1 класс
Минимальный уровень:
•
знать числовой ряд 1—10 в прямом порядке;
•
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания.
•
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10 с помощью
учителя;
•
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10;
•
различать числа, полученные при счете и измерении;
•
записывать числа, полученные при измерении;
•
решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические
задачи при помощи учителя;
•
чертить отрезок с помощью учителя.
Достаточный уровень:
•
знать числовой ряд 1—10 в прямом и обратном порядке;
•
усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания,
•
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы;
•
считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по1. 2, в
пределах 10;
•
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 10;
•
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10;
•
различать числа, полученные при счете и измерении;
•
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи с
помощью учителя;
•
различать прямые линии, кривые линии, отрезок.
•
чертить прямоугольник (квадрат), треугольник по точкам (с помощью учителя).
2класс
Минимальный уровень:
•
знать числовой ряд 1—20 в прямом порядке;
•
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания,
•
знать названия компонентов сложения, вычитания,
•
знать переместительное свойство сложения;
•
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы,
•
знать названия элементов четырехугольников.
•
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 20 с помощью
учителя;
•
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 20 с
помощью учителя; различать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа,
полученные при измерении одной мерой; определять время по часам с точностью до 1 час с помощью
учителя; решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи при помощи
учителя;
•
решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью
учителя);
•
различать прямую, кривую линии, отрезок.
•
чертить прямоугольник (квадрат), треугольник (с помощью учителя).
Достаточный уровень:
•
знать числовой ряд 1—20 в прямом и обратном порядке;
•
усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания;
•
знать названия компонентов сложения, вычитания;
•
знать переместительное свойство сложения;
•
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы
•
знать названия элементов четырехугольников, прямоугольников, квадрата.

•
считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 1,2, в
пределах 20; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 20;
•
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 20,
практически пользоваться переместительным свойством, различать числа, полученные при счете и
измерении; записывать числа, полученные при измерении одной мерой. определять время по часам
хотя бы одним способом с точностью сложения до 1 часа; решать, составлять, иллюстрировать все
изученные простые арифметические задачи;
•
кратко записывать, решать составные арифметические задачи в два действия (с
помощью учителя);
•
различать прямую, кривую линии, отрезок;
•
чертить прямоугольник квадрат, треугольник (с помощью учителя).
3класс
Минимальный уровень:
•
знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке с помощью учителя;
•
понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и
деления (на равные части).
•
знать названия компонентов сложения, вычитания;
•
знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;
•
знать переместительное свойство сложения и умножения;
•
знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
•
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их
соотношения;
•
называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года с помощью
учителя;
•
знать названия элементов четырехугольников.
•
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100 с помощью
учителя;
•
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
•
пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения
произведения, так и частного с помощью учителя;
•
практически пользоваться переместительным свойством сложения и
умножения с помощью учителя;
•
различать числа, полученные при счете и измерении;
•
записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
•
определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для
установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году с помощью
учителя;
•
решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
•
решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
•
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг с помощью учителя;
Достаточный уровень:
•
знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;
•
усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления
(на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий,
способы чтения и записи каждого вида деления;
•
знать названия компонентов сложения, вычитания;
•
знать таблицы умножения чисел в пределах 20 понимать связь таблиц умножения и
деления; знать переместительное свойство сложения и умножения;
•
знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
•
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их
соотношения;
•
знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
•
знать названия элементов четырехугольников.
•
считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5,
4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
•
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;

•
использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на
деление;
•
пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения
произведения, так и частного;
•
практически пользоваться переместительным свойством сложения и
умножения;
•
различать числа, полученные при счете и измерении;
•
записывать числа, полученные при измерении двумя мерами.
•
определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;
•
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые
арифметические задачи;
•
кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические
задачи в два действия (с помощью учителя).
•
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
•
чертить прямоугольник (квадрат), треугольник.
4класс
Минимальный уровень:
•
знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке;
•
понимать смысл арифметических действий деления; сложения и вычитания, умножения
и деления (на равные части).
•
знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, знать таблицу
умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и деления; знать
переместительное свойство сложения и умножения; знать порядок действий в примерах в два
арифметических действия;
•
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их
соотношения;
•
называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
•
знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур с помощью
учителя;
•
знать названия элементов четырехугольников.
•
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах100;
•
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
•
пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения
произведения, так и частного;
•
практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;
•
различать числа, полученные при счете и измерении;
•
записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
•
определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для
установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;
•
решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
•
решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя);
•
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину
ломаной;
•
узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без
вычерчивания;
•
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
•
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной
бумаге (с помощью учителя).
Достаточный уровень:
•
знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;
•
усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления
(на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий,
способы чтения и записи каждого вида деления;
•
знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
•
знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;

•
понимать связь таблиц умножения и деления;
•
знать переместительное свойство сложения и умножения;
•
знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия;
•
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их
соотношения;
•
знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года;
•
знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;
•
знать названия элементов четырехугольников.
•
считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5,
4, в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;
•
выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
•
использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров
на деление;
•
пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения
произведения, так и частного;
•
практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения;
•
различать числа, полученные при счете и измерении;
•
записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;
•
определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; пользоваться
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году;
•
решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи;
•
кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические
задачи в два действия (с помощью учителя);
•
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину
ломаной;
•
узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
•
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;
•
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на
нелинованной бумаге (с помощью учителя).
Окружающий мир 1класс
Минимальный уровень:
•
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с помощью
учителя;
•
относить изученные объекты к определенным группам (корова -домашнее животное) с
помощью учителя;
•
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты;
птицы; зимняя одежда) с помощью учителя;
•
знать основные правила личной гигиены;
•
иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе;
•
выполнять здания под контролем учителя;
•
владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы,
расчесывать волосы и т. п.);
•
составлять повествовательный или описательный рассказ из 1-2 предложений об
изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;
•
адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
•
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях
•
знать правила гигиены;
•
знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
•
проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;
•
применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя.
•
понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;

•
адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;
•
совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
•
выполнять доступные природоохранительные действия;
•
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
2 класс
Минимальный уровень:
•
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с помощью
учителя;
•
иметь представления о назначении объектов изучения;
•
относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее
животное);
•
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты;
птицы; зимняя одежда) с помощью учителя; знать требования к режиму дня школьника и понимать
необходимость его выполнения;
•
знать основные правила личной гигиены;
•
иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе;
•
выполнять здания под контролем учителя, понимать оценку педагога;
•
знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать
согласие или отказываться);
•
владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы,
расчесывать волосы и т. п.);
•
ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около
школы;
•
составлять повествовательный или описательный рассказ из 2-3 предложений об
изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;
•
адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
•
знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
•
быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя.
•
понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
•
проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения
с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;
•
совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
•
выполнять доступные природоохранительные действия;
•
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
3 класс
Минимальный уровень:
•
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
•
иметь представления о назначении объектов изучения;
•
относить изученные объекты к определенным группам (корова –домашнее животное);
•
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты;
птицы; зимняя одежда);
•
знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его
выполнения;
•
знать основные правила личной гигиены;
•
иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе;
•
выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять
к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;

•
знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать
согласие или отказываться);
•
владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы,
расчесывать волосы и т. п.);
•
владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке,
чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.) с помощью учителя;
•
ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;
•
составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об
изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;
•
адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
•
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;
•
знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
•
быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя.
•
применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя.
•
отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание
рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
•
понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
•
проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения
с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;
•
совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
•
выполнять доступные природоохранительные действия;
•
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
4 класс
Минимальный уровень:
•
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
•
иметь представления о назначении объектов изучения;
•
относить изученные объекты к определенным группам (корова – домашнее животное);
•
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты;
птицы; зимняя одежда);
•
знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его
выполнения;
•
знать основные правила личной гигиены;
•
иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и
обществе;
•
выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять
к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;
•
знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать
согласие или отказываться);
•
владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы,
расчесывать волосы и т. п.);
• владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке,
чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т.п.);
•
ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;
•
составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об
изученных объектах по предложенному плану;
•
адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных
ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или
смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
•
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;

•
иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в
окружающем мире
•
относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований
для классификации (волк ― дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);
•
знать отличительные существенные признаки групп объектов;
•
знать правила гигиены органов чувств;
•
знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом
возрастных особенностей;
•
быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач.
•
проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке;
•
применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебнобытовых и учебно-трудовых задач
•
развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам
•
отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять желание
рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;
•
выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и
итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников,
проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;
•
проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения
с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;
•
совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;
•
выполнять доступные природоохранительные действия;
•
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Музыка 1 класс
Минимальный уровень
•
понимание роли музыки в жизни человека;
•
овладение элементами музыкальной культуры;
•
элементарные эстетические представления;
•
эмоциональное восприятие музыки во время слушания музыкальных произведений.
Достаточный уровень
•
умение откликаться на музыку с помощью простейших движений;
•
понимание роли музыки в жизни человека;
•
эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной
деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
•
способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
•
владение навыками выражения своего отношения к пластике, мимике.
2 класс
Минимальный уровень
•
понимание роли музыки в жизни человека;
•
овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
•
эмоциональное осознанное восприятие музыки во время слушания музыкальных
произведений;
•
способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове
(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
•
владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между
слухом и голосом);
•
овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах
(ударно-шумовых).
Достаточный уровень
•
способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
•
владение навыками выражения своего отношения к музыке в слове
(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
•
владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом,
выработка унисона

•
умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического
интонирования;
•
умение определять виды музыки;
•
элементарное представление об элементах музыкальной грамоты.
3 класс
Минимальный уровень
•
овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
•
сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений;
•
способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
•
владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между
слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания);
•
умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных
инструментов,
•
овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах
(ударно-шумовых);
Достаточный уровень
•
овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования интереса
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края;
•
сформированность элементарных эстетических суждений;
•
эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной
деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
•
умение воспринимать музыкальные произведения с ярко +выраженным жизненным
содержанием;
•
владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом,
выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное исполнение песен;
•
умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений;
•
владение элементами музыкальной грамоты.
4 класс
Минимальный уровень
•
сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных
произведений различных жанров;
•
способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров;
•
умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным
содержанием;
•
способность к элементарному выражению своего отношения к музыке в слове
(эмоциональный словарь), пластике, жесте, мимике;
•
умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;
Достаточный уровень
•
наличие эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
•
умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным
содержанием, определение их характера и настроения;
•
умение откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического
интонирования;
•
умение определять виды музыки, звучание различных музыкальных инструментов, в
том числе и современных электронных;
•
наличие навыков музицирования на некоторых инструментах (ударно-шумовых,
народных);
•
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи.
Изобразительное искусство
1 класс
Минимальный уровень

•
умение организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой
работы с помощью учителя;
•
правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш,
кисть и др.;
•
умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с
помощью учителя.
Достаточный уровень
•
умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы с помощью учителя;
•
правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть
и др.;
•
умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции;
•
умение изображать с натуры предметы несложной формы;
•
умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры
предмета;
2 класс
Минимальный уровень
•
умение самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы с помощью учителя;
•
правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, держать карандаш, кисть
и др.;
•
умение изображать, по воображению предметы несложной формы и конструкции с
помощью учителя;
•
умение изображать с натуры предметы несложной формы;
•
умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры предмета с
помощью учителя.
Достаточный уровень
•
умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;
•
передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой;
•
умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры
предмета;
•
умение ориентироваться в пространстве листа;
•
умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с помощью учителя;
•
умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно
передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью учителя.
3 класс
Минимальный уровень
•
умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя;
•
передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой;
•
умение применять приемы работы карандашом, с целью передачи фактуры
предмета;
•
умение ориентироваться в пространстве листа;
•
умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с помощью учителя;
•
умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и адекватно
передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью учителя.
Достаточный уровень
•
следовать при выполнении работы инструкциям учителя;
•
умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-творческой
деятельности и одноклассников с помощью учителя;
•
целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать
работу;
•
умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью
передачи фактуры предмета с помощью учителя;
•
размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами
изобразительной поверхности.

4 класс
Минимальный уровень
•
следовать при выполнении работы инструкциям учителя;
•
умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-творческой
деятельности и одноклассников;
•
целесообразно организовать свою изобразительную деятельность, планировать работу с
частичной помощью учителя;
•
умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью
передачи фактуры предмета с частичной помощью учителя;
•
размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с параметрами
изобразительной поверхности с частичной помощью учителя.
Достаточный уровень
•
планировать работу; осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических
действий и корректировку хода практической работы;
•
умение изображать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы
несложной формы и конструкции;
•
умение устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями
и их результатами.
Ручной труд 1 класс
Минимальный уровень
•
знание правил организации рабочего места;
•
знание видов трудовых работ;
•
знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного
труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними с помощью
учителя;
•
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, правил техники
безопасной работы с колющими режущими инструментами с помощью учителя
•
Знание приемов работы (разметки деталей) используемые на уроках ручного труда
с помощью учителя
Достаточный уровень
•
умение работать с разнообразной наглядностью
•
выполнять общественные поручения по уборке класса
•
умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с
помощью учителя
2 класс
Минимальный уровень
•
Знание видов трудовых работ
•
знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного
труда, правил их хранения с помощью учителя,
•
знание приемов работы (разметки деталей) с помощью учителя
•
умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы
•
умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его
признаки и свойства с помощью учителя;
•
умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном) с помощью учителя
Достаточный уровень
•
знание видов художественных ремесел;
•
знание об эстетической ценности вещей;
•
умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими
инструментами,
•
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво) выполнять общественные поручения по
уборке класса.
3 класс
Минимальный уровень
•
знание правил организации рабочего места;

•
знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного
труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
•
умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на
рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;
•
умение анализировать объект, подлежащий изготовлению; определять способы
соединения деталей;
Достаточный уровень
•
умение составлять стандартный план работы по пунктам с помощью учителя;
•
умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом)
•
знание видов художественных ремесел;
•
умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради.
•
умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими
инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
•
умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративнохудожественным свойствам с помощью учителя.
•
умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с
помощью учителя;
•
умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и
корректировку хода практической работы;
•
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное)
4 класс
Минимальный уровень:
•
знание правил организации рабочего места;
•
знание видов трудовых работ;
•
знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного
труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
•
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
•
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;
•
умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера
выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на
рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;
•
умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его
признаки и свойства; определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя.
•
умение составлять стандартный план работы по пунктам с частичной помощью учителя;
•
умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов
с частичной помощью учителя;
•
умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной);
•
умение выполнять несложный ремонт одежды.
Достаточный уровень:
•
знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность
действий и самодисциплину;
•
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
•
знание видов художественных ремесел;
•
умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей
тетради;
•
умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими
инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
•
умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративнохудожественным и конструктивным свойствам;
•
умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей
оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; экономно расходовать
материалы;

•
умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с
опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие технические
рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления
изделия;
•
умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и
корректировку хода практической работы;
•
оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);
•
устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами;
•
выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков
трудового обучения.
Физическая культура
1 класс
Минимальный уровень:
•
представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку;
корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя,
сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;
•
представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести
подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
•
представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
•
знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития
и физического совершенствования человека;
•
выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в
режиме дня (физкультминутки);
•
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности;
•
знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;
•
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
2 класс
Минимальный уровень:
•
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
•
представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку;
корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя,
сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;
•
представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести
подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
•
представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
•
знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития
и физического совершенствования человека;
•
выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в
режиме дня (физкультминутки);
•
умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе
участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства;
•
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности;
•
знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;
•
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.

3 класс
Минимальный уровень:
•
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
•
представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку;
корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя,
сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;
•
представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести
подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
•
представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное
развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
•
представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов
соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;
•
представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
•
знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического
развития и физического совершенствования человека;
•
выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в
режиме дня (физкультминутки);
•
знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение
двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений.
•
знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие
основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
• умение оказывать помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе участия в
подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства;
• знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности;
•
знание названий крупнейших спортивных сооружений в Челябинске;
•
двигательных действий;
•
знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием;
•
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
4 класс
Минимальный уровень:
•
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
•
представления о правильной осанке; видах стилизованной ходьбы под музыку;
корригирующих упражнениях в постановке головы, плеч, позвоночного столба, положения тела (стоя,
сидя, лежа), упражнениях для укрепления мышечного корсета;
•
представления о двигательных действиях; знание строевых команд; умение вести
подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;
•
представления об организации занятий по физической культуре с целевой
направленностью на развитие быстроты, выносливости, силы, координации;
•
представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное
развитие основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
•
представления о способах организации и проведения подвижных игр и элементов
соревнований со сверстниками, осуществление их объективного судейства;
•
представления о спортивных традициях своего народа и других народов;
•
понимание особенностей известных видов спорта, показывающих человека в различных
эмоциональных состояниях; знакомство с правилами, техникой выполнения двигательных действий;
•
представления о бережном обращении с инвентарем и оборудованием, соблюдение
требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:

•
знания о физической культуре как средства укрепления здоровья, физического развития
и физического совершенствования человека;
•
выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития
мышц туловища, развития основных физических качеств; участие в оздоровительных занятиях в
режиме дня (физкультминутки);
•
знание видов двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение
двигательных действий; умение подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении
общеразвивающих упражнений.
•
знание организаций занятий по физической культуре с различной целевой
направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знание физических
упражнений с различной целевой направленностью, их выполнение с заданной дозировкой нагрузки;
•
знание видов двигательной активности, направленных на преимущественное развитие
основных физических качеств в процессе участия в подвижных играх и эстафетах;
•
знание форм, средств и методов физического совершенствования;
• умение оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе
участия в подвижных играх и соревнованиях; осуществление их объективного судейства;
•
знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание некоторых фактов
из истории развития физической культуры, понимание ее роли и значения в жизнедеятельности
человека;
•
знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах
двигательной активности;
•
знание названий крупнейших спортивных сооружений в Челябинске;
•
двигательных действий;
•
знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием;
•
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.

3.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у умственно отсталых обучающихся с
НОДА МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» обеспечивает:
- связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
- решение задач формирования личностных, предметных базовых учебных действий.
Овладение базовыми учебными действиями у умственно отсталых обучающихся с НОДА по итогам
начальной школы не определяются, а могут оцениваться по завершении полного курса обучения.
Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной
деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с НОДА и
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
школьника с НОДА с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как субъекта
учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной
жизни в обществе и овладения доступными видами труда.
Задачами реализации программы являются:
•
формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
•
овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;
•
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.
Уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся МБОУ «ОЦ №1
Майкопского района» определяется на момент завершения обучения в школе.
С учетом возрастных особенностей обучающихся МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района»
базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах обучения.

коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования
образовательной среды. Для оценки сформированности каждого действия используется
следующая система оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией,
выполняет действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется
оказание помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию
учителя;
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и
итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными
действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех
учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на
протяжении всего времени обучения.

3.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области
Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с
требованиями
Стандарта обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с НОДА вариант 6.3. Программы отдельных учебных
предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения
АООП НОО с НОДА и программы формирования БУД.
Рабочие программы составляются на основе: авторских программ к линиям
учебников, входящих в федеральный перечень УМК, рекомендованных Минобразования
РФ к использованию в образовательном процессе.
Рабочие программы по учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей
области внеурочной деятельности являются составной частью АООП НОО с НОДА.
Основное содержание учебных предметов
Русский язык.
Техника чтения.
Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над
выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического
ударения, необходимой интонации.
Понимание прочитанного.
Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности,
причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по
данным заглавиям (с помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным частям
текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и
оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение
прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных действующих
лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев,
события, картины природы.
Развитие устной речи.
Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с
прочитанным.
Заучивание наизусть стихотворений, басен.
Внеклассное чтение.
Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет,
журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на вопросы по
содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного.
Примерная тематика.
Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских
писателей.
Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны.
Общественно полезные дела школьников.
Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе,
жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года.
Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи.
Грамматика, правописание и развитие речи.
Выпускник начального общего образования должен уметь практически строить
простое предложение. Составлять предложения с употреблением слов в косвенных
падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивать предложения;
восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении.
Звуки и буквы.

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед
гласными е, е, ю, я, и.
Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.
Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка
написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов.
Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных
гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу
родственных слов (водá — вóдный).
Слово.
Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в
тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.
Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия
рек,
гор, морей.
Большая буква в именах собственных.
Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с
другими славами.
Разделительный ъ.
Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).
Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться
словарем, данным в учебнике.
Предложение.
Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих,
о ком или о чем говорится, что говорится.
Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений.
Установление связи между словами в предложениях по вопросам.
Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и
восклицательный знаки). Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое.
Второстепенные члены предложения (без деления на виды).
Связная письменная речь.
Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством
учителя. Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному
вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания.
Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по
данным учителем вопросам.
Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам.
Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно
составленному плану в виде вопросов.
Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным,
товарищам.
Адрес на конверте.
Письмо и чистописание.
Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по
физическим возможностям ребенка).
Списывание рукописного и
печатного
текстов
целыми
словами и словосочетаниями.
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или
слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил
правописания (с учетом физических возможностей обучающихся).

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и
строчных букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей
обучающихся).
Устная речь
Правильное составление простых распространенных предложений и сложных
посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя).
Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.
Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение
связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов,
некоторых наречий.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны уметь:
- составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами
по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения;
- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать
звуки, устанавливать последовательность звуков в слове);
- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;
писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).
Учащиеся должны знать:
- алфавит;
- расположение слов в алфавитном порядке в словаре.
«Окружающий мир»
Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря.
Называние и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение
предметов, классификация предметов, установление элементарных зависимостей.
Активное участие в беседе.
Описание предметов, явлений природы с использованием слов, усвоенных в
процессе группировки предметов по их признакам и действиям; сравнение предметов и
явлений между собой и с другими предметами и явлениями.
Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных
наблюдений и прочитанного.
Примерная тематика:
Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер).
Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса,
туман, на небе бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром).
Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: дует холодный
ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на
ветках остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые
края, заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. Признаки зимы:
снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво
сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано заходит, дни короче, ночи
длиннее, самый короткий день, самая длинная ночь, замерзли пруды, лед на реке
твердый, скользкий, птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди
заботятся о птицах. Труд людей. Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце
поднимается выше, греет все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы
и цветы, на деревьях и кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки,
цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в
огородах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия
весенних месяцев.
Город, село, деревня. Главная улица города, села. Учреждения города, села,
деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.).

Дорожное движение. Правила дорожного движения: правильный переход улицы
(все случаи).
Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.
Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по внешнему
виду, вкусу.
Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.
Семена цветковых растений. Сбор и хранение семян. Практические работы по
выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки, душистый горошек и
др.).
Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих растений:
корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна. Как используются
эти растения. Осенние работы в поле.
Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.
Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью.
Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение.
Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя,
демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка,
проветривание, хранение).
Обувь. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, валяная, текстильная.
Уход за разными видами обуви.
Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор). Части
растений.
Практические работы по выращиванию комнатных растений из черенков.
Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви,
листья,
хвоя.
Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.
Домашние животные. Лошадь, корова, свинья и др. Особенности внешнего вида.
Пища.
Уход и содержание. Польза, приносимая людям.
Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.
Домашние птицы. Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза,
приносимая людям.
Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища.
Птицы перелетные и зимующие.
Время отлета и прилета разных птиц.
Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха.
Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы.
Уход за рыбами в аквариуме.
Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания.
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам:
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений.
Ведение сезонного календаря природы и труда.
Экскурсии (по возможности) по улице города, в школьные мастерские, магазины,
сад, парк, к цветочной клумбе, в зоопарк.
Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными растениями,
по выращиванию цветковых растений из семян.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны уметь:
- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и
классифицировать, устанавливать элементарные зависимости;

- активно участвовать в беседе;
- связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных
наблюдений; выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке
растений на
- пришкольном участке;
- соблюдать правила личной гигиены;
- соблюдать правила дорожного движения.
Учащиеся должны знать:
- названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы;
правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.
Математика
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все
случаи). Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа
из двузначного с переходом через разряд.
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд.
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
равных частей. Взаимосвязь умножения и деления.
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия
компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся.
Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с
использованием памятки).
Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10
мм. (с использованием памятки)
Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60
с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин
(5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.
Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько
раз. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные
задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. Замкнутые и незамкнутые
кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница
многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и
вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной (по физическим
возможностям обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее отрезков (по
физическим возможностям обучающегося).
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки
пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.
Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника.
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны
(правая, левая), противоположные, смежные стороны.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся:
Учащиеся должны знать:
-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в
пределах 100;
-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения
чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
-названия компонентов умножения, деления;
-меры длины, массы и их соотношения;
-меры времени и их соотношения;
-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; -названия
элементов четырехугольников.

Учащиеся должны уметь:
-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
-практически пользоваться переместительным свойством умножения; -определять
время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические
задачи;
-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные
арифметические задачи в два действия;
-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; -вычислять длину
ломаной;
-узнавать, называть, чертить (по возможности), моделировать взаимное
положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки
пересечения.
Примечания.
1. Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно
умение пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для
нахождения произведения, так и частного.
2. Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания.
3. Определение времени по часам хотя бы одним способом.
4. Решение составных задач с помощью учителя.
Изобразительное искусство
Учащиеся должны уметь:
С
помощью учителя определять величину изображения в зависимости от
размера листа бумаги;
С
помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета
изображаемых предметов (цветной карандаш, гуашь);
Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);
Анализировать с помощью взрослого свой рисунок и рисунок товарища (по
отдельным вопросам учителя);
Употреблять в речи слова (с помощью взрослого), обозначающие
пространственные признаки и пространственные отношения предметов;
С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях
рассматриваемого произведения изобразительного искусства.
Физическая культура
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье,
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения
человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Способы физкультурной деятельности
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур,
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий
в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр (на спортивных
площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Дыхательная гимнастика. Упражнения для формирования правильной осанки.
Упражнения для увеличения подвижности суставов конечностей. Упражнения для
развития вестибулярного аппарата. Развитие координационных способностей.
Упражнения для формирования свода стопы (распределено равными частями в течение
учебного года).
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика. Организующие команды и приѐмы. Основные исходные
положения. Смена исходных положений лежа. Основные движения из положении лежа,
смена направления.
Строевые упражнения.
Лазание. Перелезания.
Акробатические упражнения. Группировка лежа на спине, перекат назад.
Упоры, стойка на коленях.
Упражнения в равновесии.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.
Лѐгкая атлетика.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Раздел «Прикладные Упражнения» направлен на развитие физических качеств и
на формирование возрастных локомоторно-статических функций, необходимых прежде
всего в быту, в учебном процессе и трудовой деятельности, в нем выделены подразделы:
построения и перестроения, ходьба и бег, передвижение при помощи технических
средств (ходунки, коляска), перелезание и переползание, ритмимические и танцевальные
упражнения. Упражнения с предметами в силу их особого значения для детей, вынесены
в данный раздел и представлены большим практическим материалом, который
необходимо освоить с учениками для обогащения их двигательного опыта. Это
упражнения с гимнастическими палками, малыми мячами, с флажками, обручами. При
прохождении программы особое внимание нужно уделять формированию правильной,
устойчивой и быстрой ходьбы, с индивидуальной коррекцией дефектов походки.
Учителю физического воспитания необходимо знать об особенностях ходьбы в
аппаратах, с костылями, с палочкой, знать основные деформации нижних конечностей,
меры ортопедической профилактики, требования ортопедического режима и способы
исправления походки при различной патологии опорно-двигательного аппарата.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание программы курса «Основы коммуникации» реализует следующие
задачи:
•
формирование различных форм общения (вербальных и невербальных),
соответствующих возможностям обучающегося, формирование альтернативных форм
коммуникации;
•
тренировка различных коммуникативных умений;
•
обеспечение условий для общения детей со взрослыми и сверстниками.
Коррекционный курс «Двигательная коррекция» ориентирован на коррекцию
недостатков психического и физического развития детей средствами музыкально-

ритмической деятельности. Содержание программы курса включает в себя следующие
направления работы:
•
Обеспечение коррекции индивидуального двигательного нарушения в
зависимости от тяжести поражения опорно-двигательного аппарата. Развитие
функциональных возможностей кистей и пальцев рук и коррекция ее нарушений.
•
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации
осуществляются в течение всего времени образования обучающихся с умственной
отсталостью и НОДА.
Содержание программы курса «Психомоторика и развитие деятельности»
направлено на расширение двигательного опыта детей, развитие умения согласовывать
движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и
серии действий по инструкции педагога, что является основой для формирования у детей
пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает
также работу по укреплению мелкой моторики рук, развитию координации движений
кисти рук и пальцев. Так же данный курс предполагает формирование у детей ощущений
от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей (верхних и нижних
конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. Так же этот курс направлен на
пополнение и уточнение знаний детей осенсорных эталонах. Программа
предусматривает усложнение требований нетолько к формированию собственно
сенсорных эталонов, но и к умению группировать предметы по различным признакам,
составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры,
использовать различные приемы измерения.
Содержание программы курса «Речевая практика» позволяет совершенствовать
у обучающихся навыки устной коммуникации, произносительной стороны речи,
расширяет представления об окружающей действительности, обогащает их словарный
запас, формирует начальные представления о культуре общения.
Перечень рабочих программ отдельных учебных предметов, реализуемых на
уровне начального общего образования
Адаптированные рабочие программы начальной школы реализуются через:
- обязательные учебные предметы - русский язык, музыка, изобразительное искусство,
технология, чтение,
математика, окружающий мир, физическая культура (адаптивная
физическая культура)
Рабочие программы по учебным предметам
Наименование рабочей программы
Русский язык 1-4
Литературное чтение 1-4
Математика 1-4
Окружающий мир 1-4
Музыка 1-4
Изобразительное искусство 1-4
Технология 1-4
Адаптивная физическая культура 1-4
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3.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа обучающихся с умственной отсталостью
и
НОДА
МБОУ
«ОЦ №1 Майкопского района» направлена на формирование нравственного сознания,
поведения в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов
общества.
Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании»,
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания
российских школьников (далее — Концепция).
В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования структуры
основной образовательной программы начального общего образования.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования (далее - Программа) направлена на
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других
институтов общества.
В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые
национальные ценности российского общества.
Программа предусматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
гражданской идентичности и обеспечивать:
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся
осваивать и на практике использовать полученные знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную,
этническую и региональную специфику; формирование у обучающегося активной
деятельностной позиции.
1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы.
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях российского народа.
Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
В области формирования личностной культуры:
•
формирование способности к духовному развитию;
•
укрепление нравственности;
•
формирование основ морали ;
•
формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
•
принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
•
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям,
мыслям и поступкам;
•
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;

•
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
•
осознание младшим школьником ценности человеческой жизни;
•
формирование нравственного смысла учения.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
•
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
•
формирование у младшего школьника почтительного отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
•
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
2. Ценностные установки воспитания и социализации школьников
Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных,
социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными
источниками нравственности являются:

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода);

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения
в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);

человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации

учащихся начальной школы
Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в
перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
4. Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы
4.1. Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной
школы
4.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и
огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.
5.
Сегодня существует и усиливается конфликт между характером
присвоения ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность,
традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы (клиповость, хаотичность,
смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и
антикультурой и т. д.).
6.
Современный ребенок живет иллюзией свободы. Изоляция детей от
проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их
взросления.
7.
Подмена реальных форм социализации виртуальными.
8.
Переориентации
воспитания
с
коллективистской
на
индивидуалистическую модель.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего,
социально открытого уклада школьной жизни.
В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы МБОУ ОЦ №1 и организуемого в соответствии с ней нравственного
уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный,
развивающий.
Аксиологический подход. Аксиологический подход является определяющим для
всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной,
личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя
базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и
внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных
нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом,
противостоять моральному релятивизму социальной среды.
Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для
основной образовательной программы начального общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют
собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не
рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность,
педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно
включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического
и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовнонравственного развития младшего школьника.
Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системнодеятельностной
многоукладной
технологии
духовно-нравственного
развития
обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной
ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но
уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен
развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего
эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и
принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).
Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на
основе системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации
воспитательного процесса, включает в себя:
Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает
готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их
сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно участвует
в их совершенствовании.
Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и
этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с
учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных
ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности
системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе
выявления и устраняя причины затруднений.
Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить
каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и моральноэтических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего
развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально
безопасного минимума (государственных правовых норм).
Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех
стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей
педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества,
доброжелательного уважительного отношения к личности и индивидуальности каждого
учащегося, признание за ним права на собственную точку зрения, позицию, развитие
диалоговых форм общения.
Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к
самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора,
умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но в то же
время способной понять и принять альтернативную точку зрения, если она
аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности.
Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало
в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной
активности, практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми.
Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,
превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами,
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к
содержанию:
•
общеобразовательных дисциплин;

•
произведений искусства и кино;
•
традиционных российских религий;
•
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,
отражающих современную жизнь;
•
фольклора народов России, Адыгеи;
•
истории, традиций и современной жизни своей малой родины;
•
истории своей семьи;
•
жизненного опыта своих родителей и прародителей;
•
общественно полезной и личностно - значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
•
других источников информации и научного знания.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова
учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
эффективность их воспитания и социализации.
Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому
ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель
через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту
или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его
нравственное самосознание.
Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности
должны раскрывать перед ними их возможное будущее.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и его
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего
миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей
собственной цели и желаемого будущего.
Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы
Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и
социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих
задач по каждому из основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:

Воспитание нравственных чувств и этического сознания;

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
Совместная деятельность школы и семьи по воспитанию и социализации
учащихся начальной школы.
Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только
образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту
жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовнонравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое
влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого
уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного
образования, культуры и спорта. Совершенствование межличностных отношений
педагогов, учащихся и родителей осуществляется путем организации совместных
мероприятий, праздников, акций:
- «Папа, мама, я – спортивная семья»,
- День здоровья,
- «Обыкновенное чудо»,
- «Доброе дело»,
- «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам»,
- конкурс по сбору макулатуры «Спаси дерево!»,
- Новогодний праздник,
- День Победы,
- День выходного дня,
- Праздник матери.
Повышение педагогической культуры родителей
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников.
Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов
нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической
культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений
воспитания и социализации младших школьников.
Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44,
54 Закона Российской Федерации «Об образовании» №273 – ФЗ.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
основана на следующих принципах:
–
совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
–
сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
–
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
–
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
–
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
–
опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей в МБОУ ОЦ № 1
используются следующие формы работы: родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут,
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов
и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.
Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших
школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных
социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным
деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными
субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания
и социализации младших школьников.

Перечень воспитательных форм и мероприятий
Формы
1 уровень беседы
(1 класс)
классные часы

участие в
подготовке
проведении
мероприятий,
конкурсов

спортивные
соревнования

Мероприятия
«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что
такое доброта?», «Государственные символы России», цикл
бесед «Трудиться - всегда пригодиться», «Твое здоровье».
«Что значит - быть учеником?» , «Что такое хорошо и что
такое плохо?», «Краски природы», «Любимое время года»,
«Моя семья», «Моя малая Родина», «Народные приметы»,
«Мой домашний любимец».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия:
«Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя
Добра, Фестиваль патриотической песни.
и «Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно,
дети!», «Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и
8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья»,
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки».
«Правила безопасности», «Краеведческий музей»,
«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».

сюжетно-ролевые
игры
2 уровень беседы
(2-3
класс)
классные часы

участие в
подготовке
проведении
мероприятий,
конкурсов

спортивные
соревнования,
сюжетно-ролевые

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», «Как
появилась религия», «Что такое Конституция», цикл бесед
«Учись учиться», «Береги здоровье смолоду».
«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда на
свете есть друзья...», «Хочу и надо - трудный выбор»,
«Профессии моих родителей», «Люблю, тебя, Адыгея»,
«Народный костюм Адыгеи», «Моя родословная», «Я и мое
имя», «Название моего поселка», «Моя любимая книга».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия:
«Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя
и Добра, Фестиваль патриотической песни.
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка»,
«Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс
чтецов «Салют, Победа!», «Масленица», «А, ну- ка,
девочки».
Спортивные соревнования «Мама, папа, я -спортивная
семья», «Веселые старты», «Патриотическая спортивная
эстафета». «А, ну- ка, мальчики».
«Вместе весело шагать», «Мои друзья».
«История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений».

игры
учебноисследовательская
деятельность
проектная
деятельность
3 уровень беседы
(4 класс)

классные часы

участие в
подготовке
проведении
мероприятий,
конкурсов

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,
«Мир человеческих чувств », «Для чего нужна религия»,
«Путешествие
в
храм»,
«Россия-Родина
моя!»,
«Государственное устройство России», «Мир профессий».
«А гражданином быть обязан», «Память сердца...», «Из
истории семейной летописи», «Край любимый, край родной»,
цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», «Мой
любимый литературный герой», «Труд и воспитание
характера», «Что значит - быть полезным людям?».
Школьные праздники и социально значимые мероприятия:
«Звезды школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя
Добра, Фестиваль патриотической песни.
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка»,
и «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 марта»), конкурс
чтецов «Салют, Победа!», «Масленица», «А, ну- ка,
девочки».
Спортивные соревнования «Мама, папа, я-спортивная семья»,
«А, ну- ка, мальчики»,
«Друг познается в беде», «Этикет».

спортивные
соревнования
сюжетно-ролевые
игры
учебноисследовательские
конференции

«История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений».

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».

проектная
деятельность
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им
успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности
и
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом,
религиозном, гендерном и других аспект.

3.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры здоровья и безопасного
здорового образа жизни обучающихся школы в соответствии с определением Стандарта
– это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни при получении начального общего образования разработана с учетом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых.
Задачи программы:
Сформировать представления об основах экологической культуре на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
Сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни:
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
В ОЦ имеется необходимая здоровьесберегающая инфраструктура:
- здания и помещения школы соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда

обучающихся, начальная школа располагается в двух отдельных корпусах, рассчитанных
на 150-200 посадочных мест, территория школьного участка составляет около 5,5 га и
ограждена забором. На земельном участке выделяются следующие зоны: учебноопытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.
Имеется необходимое оснащение помещений для организации качественного
горячего питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (школьная
столовая). Школьная столовая включает в себя помещения: зал на 100 посадочных мест,
кладовая для продуктов, цех для горячего приготовления пищи, цех холодный,
мясорыбный, овощной; моечная для столовой и кухонной посуды. Имеется необходимое
оборудование для приготовления пищи: электрический мармит, электроплита,
электросковорода, электромясорубка, три комплекта посуды, наборы кастрюль, ножей,
ложек, разделочные доски. Имеются водонагреватели, два двухкамерных холодильника,
холодильная камера. Работники столовой обеспечены спецодеждой. Всегда в полном
ассортименте и количестве имеются моющие средства.
В школе организовано горячее питание, которое осуществляется за счет
родительской платы. Энергетическая ценность рациона соответствует энергетическим
затратам детей. Дети получают 30 граммов белков, 16 граммов жиров, 80 граммов
углеводов. Себестоимость обедов составляет в среднем 30 рублей. Учащиеся получают
со школьным питанием йодированную соль, витаминизированные напитки. Для
приготовления пищи используется набор продуктов из тридцати пяти наименований, при
норме двадцать два. Перспективное меню составляется по всем наименованиям.
Работники столовой выполняют санитарно-гигиенические нормы при
приготовлении и раздаче пищи, ее хранении, транспортировке поставляемых продуктов,
состоянию пищеблока. В школе имеется буфет для обеспечения учащихся старших
классов буфетной продукцией.
- все учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов
для обучающихся), рабочую зону для учителя, зону для индивидуальных занятий
обучающихся и возможной активной деятельности, физкультурный зал, спортплощадки
оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
•
для физического развития обучающихся в ОЦ №1 созданы все
необходимые условия. Имеется: большой спортивный зал на 321м², находящийся на
первом этаже, в котором был произведен капитальный ремонт в 2012году; малый
спортивный зал на 140 м2; спортивная площадка, включающая в себя полосу
препятствий, беговую дорожку, прыжковую яму, баскетбольная и волейбольная
площадки, футбольное поле с искусственным покрытием,
Спортивный зал предусматривает выполнение полной программы по
физическому воспитанию и проведению внеурочных спортивных занятий.
В спортивном зале имеется следующий спортивный инвентарь: баскетбольные,
волейбольные и футбольные мячи, гимнастические маты, гимнастическая перекладина,
«шведская» стенка, велотренажор (2 шт.), эллиптический, силовой тренажеры,
тренажеры «Гребля» и «Беговая дорожка», скакалки, мячи для метания, гранаты, ядра,
рулетки, секундомеры, канат (2шт.), подкидные мостики, спортивный конь и
спортивный козел, минитренажеры, комплект «Настольный теннис», гимнастическая
перекладина, комплекс ГТО, включающий в себя несколько видов спортивного
оборудования для сдачи норм ГТО: скамья для пресса прямая, скамья для пресса
наклонная, турник низкий, брусья гимнастические, физкультурный комплекс, турник
высокий.
В ОЦ №1 работают специалисты, обеспечивающие квалифицированную работу
по физическому развитию, сохранению и укреплению здоровья обучающихся: три
учителя физической культуры, психолог школы, социальный педагог, логопед, классные
руководители. Их деятельность курирует заместитель директора по воспитательной
работе.

В ОЦ №1 имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с
требованиями: 2 стола, 2 стула, кушетка, платяной шкаф, медицинский шкаф, сейф,
весы, плантоскоп, тонометр, динамометр.
ОЦ №1 располагает собственным физиотерапевтическим кабинетом.
Обучающиеся школы проходят лечение по назначениям врачей, сделанным в ходе
ежегодного медицинского осмотра, профилактические процедуры проводятся в весенний
и осенний периоды, а также во время работы летней оздоровительной площадки.
Оборудован стоматологический кабинет.
С целью оздоровления учащихся ежегодно проводятся дни здоровья, летом школа
превращается в лагерь отдыха. Все усилия педагогического коллектива и администрации
школы направлены на создание комфортных условий обучения для школьников. Все
учащиеся начальной школы занимаются в первую смену в отдельном корпусе, что
соответствует требованиям к обеспечению доступности качественного образования.
Психологом ОЦ №1 ежегодно изучается уровень адаптации учащихся в конце первого
полугодия в первом и пятом классах, при наличии отклонений учителя получают
квалифицированную помощь социального педагога и психолога для решения данной
проблемы. Выборочно проводится психологическая диагностика для изучения моральнопсихологического климата в ученических коллективах.
Благодаря создаваемым в ОЦ №1 благоприятным условиям обучения и
воспитания основная масса учащихся относится ко 2-й группе здоровья, что в
сегодняшних условиях является неплохим показателем. Осуществление плана
здоровьесбережения в ОЦ, организации горячего питания, спортивные мероприятия,
пропаганда здорового образа жизни, создание благоприятной психологической
атмосферы в школе, регулярные профилактические медосмотры, использование
возможностей физиотерапевтического кабинета позволяют обеспечивать стабильность в
состоянии здоровья обучающихся.
В ОЦ №1 уделяется большое внимание организации безопасного учебновоспитательного процесса. Ежегодно составляется план мероприятий, направленных на
соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Имеется вся нормативноправовая документация по данному направлению деятельности: инструкции, журналы
инструктажа, регистрации посетителей. Регулярно
издаются
организационнораспорядительные документы, направленные на исполнение своих обязанностей всеми
должностными лицами. Приобретена наглядная информация по противопожарной и
антитеррористической безопасности, по мерам по предупреждению травматизма и др. С
учащимися, педагогическим коллективом, вспомогательным и техническим персоналом
проводится систематическая работа по изучению правил поведения во время
чрезвычайных ситуаций, тренировочные занятия по эвакуации из здания школы.
ОЦ №1 располагает следующими средствами обеспечения безопасности:
-имеется тревожная кнопка;
-установлена пожарная сигнализация;
- установлено видеонаблюдение;
- организован круглосуточный пост на входах в корпуса школы, регистрирующий
всех посетителей школы.
Рациональная организация образовательной деятельности
Организация образовательной деятельности построена с учетом гигиенических
норм и требований к образовательной деятельности в ОЦ №1, к объему учебной
нагрузки учащихся на всех этапах их обучения.
В 1-е классы принимаются дети при достижении ими к 1 сентября учебного года
не менее 6 лет 6 месяцев.
Обучение детей в 1 классе проводятся с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся только в первую смену;
- 5-дневная учебная неделя;

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели;
- проведение не более 4-х уроков в день;
- продолжительность уроков - 35 минут;
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
- обучение без домашних заданий и бального оценивания знаний обучающихся;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
С целью профилактики утомления и нарушения осанки обучающихся учителя
проводят на уроках обязательные физкультминутки.
Домашние задания даются обучающимся с учетом времени, необходимого для их
выполнения в соответствующем возрасте.
Для того чтобы снизить заболеваемость
детей, учителя уделяют большое внимание рациональной организации учебных занятий.
Расписание в школе составляется согласно санитарно-эпидемиологическим нормам
(СанПИН 2.4.2.1178-02). Рационально распределяется нагрузка в течение дня и недели
Режим работы школы таков: начало занятий в 8:30, продолжительность уроков сорок
минут. Перемены распределены следующим образом: после 1-го и 2-го уроков — 10
минут, после 3-го — 20 минут, после 4-го — 15 минут.
Проведение занятий факультативов, групп продленного дня, осуществляется
через динамический час после основных занятий. Это обеспечивает активный отдых
детей, что обеспечивает снижение их утомляемости. Природа дала ребенку врожденное
стремление к движению, снабдив его ценнейшим чувством - чувством «мышечной»
радости, которое он испытывает, двигаясь. Зная, что двигательная активность – одна из
основных, генетически обусловленных биологических потребностей человеческого
организма, учителя следят за тем, чтобы на переменах дети находились на свежем
воздухе. Классные комнаты в это время проветриваются. Игры на свежем воздухе
способствуют активной работе мышц, сердца, легких. При этом ребенок не только
расходует, но и накапливает энергию, которая дает ему возможность более продуктивно
работать на уроке. Чем активнее работают мышцы, тем более жизнеспособен человек.
Учителя физической культуры, зная это, нагружают мышечную систему детей,
следовательно, не только воспитывают ребенка сильным и ловким, но и развивают его
сердце, легкие.
В жизни человека правильная осанка имеет огромное значение. В связи с этим ее
формирование относится к числу основных задач, стоящих перед педагогическим
коллективом, особенно перед учителями начальных классов и физической культуры. Для
закрепления навыков правильной осанки учителя физической культуры используют
упражнения в равновесии, так как они требуют удержания позвоночника в прямом
положении. Эти упражнения способствуют развитию координации движений. Учителя
начальных классов следят за тем, как дети сидят за партами, читают, рисуют, формируют
у них правильную осанку. Во время уроков проводят физкультурные минутки, которые
снимают утомление.
При проведении уроков учителя учитывают принципы здоровьесберегающей
технологии:

условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность
требований, адекватность методик обучения и воспитания);

рациональная организация образовательной деятельности (в соответствии
с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими
требованиями);

соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям
ребенка;

необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный
режим.

Для снятия умственного напряжения и переутомления, а также повышения
эффективности учебного труда в школе ведется деятельность по оптимизации учебной и
психологической нагрузки, которая предполагает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной
(учебный план, расписание уроков на основе здоровьесбережения) и внеучебной
нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения;
• введение инноваций в образовательной деятельности на основе экспертизы
специалистов;
• введение здоровьесберегающего компонента в учебные дисциплины;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств в
обучении (компьютер, аудиовизуальные средства);
• индивидуализацию и дифференциацию обучения (учет индивидуальных
особенностей развития), работу по индивидуальным программам в старших классах.
Коррекция
учебно-воспитательного
процесса
в
соответствии
со
здоровьесберегающими принципами осуществляется с учетом результатов регулярного
комплексного изучения состояния здоровья школьников, проводимого школьным
психологом, медицинскими и педагогическими работниками школы.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Педагогический процесс физического воспитания призван в первую очередь
решать оздоровительные задачи. Параллельно с ними должны полноценно решаться
образовательные и воспитательные цели. Перед учителями физической культуры
поставлены следующие задачи:
•
Укрепление и поддержание здоровья, разностороннее физическое
развитие и закаливание учащихся.
•
Формирование двигательных умений, предусмотренных программой
физического воспитания, соблюдение врачебно-гигиенических требований и норм
организации занятий физическими упражнениями.
•
Приобретение знаний о свойствах человеческого организма,
проявляющихся в процессе двигательной активности, об индивидуальных особенностях
своей телесности.
•
Постепенное подведение школьников к выполнению возрастных
уровней физической подготовленности.
•
Нравственное воспитание школьников, формирование привычек
правильного поведения в процессе занятий физическими упражнениями, содействие
свободному развитию личности. Обучение умению доброжелательно улыбаться.
•
Развитие жизненно-необходимых физических качеств: силы, быстроты,
ловкости, выносливости, гибкости.
•
Приобретение правильной осанки, умения эффективно дышать при
выполнении различных физических упражнений, профилактика плоскостопия,
повышение общей работоспособности организма.
•
Приобретение умений поддерживать свой организм в порядке,
соблюдать общественную и личную гигиену, рациональный режим дня и питания
В итоге в процессе физического воспитания должно быть обеспечено овладение
умениями анализа, рефлексии, планирования и контроля своих действий, постановки
цели, определения задач и средств для их достижения, необходимых для личностноориентированного совершенствования. Это соответствует основной цели нового
федерального государственного образовательного стандарта – развитие личности
каждого ребенка.

Направления деятельности по реализации программы
Направление
Просветительсковоспитательная работа
детьми

Мероприятия
1. Дополнительные образовательные программы: «Дороги, которые
с мы выбираем» - направлена на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, «Программа воспитания здорового образа
жизни школьников» - направлена на формирование психически
здорового, социально-адаптивного, физически развитого выпускника,
«Программа по формированию культуры здорового питания в ЛОУ
«Солнышко» - направлена на воспитание физически и
психологически здорового ребенка в пространстве ЛОУ и раскрытие
его социально-ценностного направления, используя современные
здоровье сберегающие педагогические технологии.
Программы внеурочной деятельности: «Час здоровья», «Жизнь в
движении», «В здоровом теле – здоровый дух», «ГТО в школе»,
«Подвижные игры», «Быстрее-выше –сильнее», «Здоровейка»,
«Полезные привычки»
2. Беседы: «Режим дня младшего школьника», «На зарядку
становись», «Полезные и вредные привычки», «Как выполнять
домашние задания» и др.), консультации по проблемам сохранения и
укрепления здоровья, профилактике вредных привычек.
3. Проведение Дней здоровья, конкурсов («С физкультурой мы
дружны — нам болезни не страшны»), праздников («Праздник
Мойдодыра», «Поле чудес») и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни: «Уроки для
детей и их родителей», «За здоровый образ жизни», месячник «В
здоровом теле — здоровый дух», конкурс рисунка «Школа —
территория здоровья»
4.Кл.часы и беседы: «Гигиена пола», «Мое здоровье», «Если хочешь
быть здоров – закаляйся!», «Режим дня», «Витамины А,В,С»

Лекции: «Особенности физиологии и развития младшего
Просветительская
и школьника»,
«Эмоциональная
сфера
ребенка»,
методическая работа с «Здоровьесберегающие
технологии»,
«Здоровьесберегающая
педагогами,
структура урока» и др.
специалистами
- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению
оздоровительных
мероприятий
и
спортивных
соревнований
Рациональная
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
организация учебной и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
внеучебной
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех
деятельности
этапах обучения;
обучающихся
- использование методов и методик обучения, адекватных
возрастным
возможностям
и
особенностям
обучающихся
(использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под
контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств;
- индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным программам начального общего образования;
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем
и детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими
специальные медицинские группы под строгим контролем
медицинских работников.
Эффективная
- полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп
организация
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
физкультурно- рациональная организация уроков физической культуры и занятий
оздоровительной работы активно-двигательного характера ;
- организация часа активных движений (динамической паузы) между
уроками и ГПД;
- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной активности;
- организация работы спортивных секций (футбол, волейбол,
шахматы, ритмика) и создание условий для их эффективного
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:
Дни здоровья, «Веселые старты», «Большие гонки», «Один за всех и
все за одного», «Вперед, мальчишки», «Рыцарский турнир»,
«Спортивное многоборье»;
- походы и экскурсии в природу: «Навстречу золотой осени»,
«Зимние забавы», «На лесной полянке»
Программа экологического воспитания «От чистоты экологической до чистоты
душевной»
Цель: создание условий для социального становления и развития личности через
организацию совместной познавательной, преобразовательной, природоохранной
деятельности детей и взрослых, осуществление действенной заботы о себе через заботу,
об окружающей среде.
Задачи:

Реализация познавательного и других интересов и потребностей ребенка
через изучение природы своей малой и большой Родины средствами экологии, туризма и
краеведение;

Организация и претворения в жизнь посильных социально значимых дел,
акций, ролевых игр по сохранению и приумножению природного наследия;

Модификация традиционных и разработка новых форм реализации
исследовательских и познавательных интересов детей в играх, учебе, делах, общении.

Формирование нравственной экологической позиции личности;

Развитие у детей личного экологически ориентированного опыта по
взаимодействию с окружающим миром;

Улучшение экологического состояния окружающей среды.
Содержание программы
Программа построена на теоретическом изучении природы и экологии как науки
и практической деятельности по сохранению окружающей среды, и экологическому
воспитанию.
В ходе реализации программы учащиеся овладевают определенным набором

знаний, умений и навыков, которые помогают им узнать проблемы экологии нашего
поселка, региона и страны в целом, познакомиться с разнообразием животного и
растительного мира планеты, причинами нарушений экологического равновесия.
В практической части программы дети знакомятся с теми видами деятельности
человека, которые не приносят вред природе, а также вносят свой посильный вклад в
сохранение природы.
Мероприятия, направленные на воспитание ценностного отношения к природе
Название мероприятия
Сроки
Ответственные
Классные часы, беседы: «Экология нашего в течение года
Зам. директора по ВР, по АХЧ,
поселка», «Красная книга», «Мир вокруг
классные руководители,
меня. Какой он?», «Этот удивительный
ст. вожатая.
мир растений», « Как чудесен этот мир,
посмотри!», « Этот удивительный мир
животных», «Почемучкина поляна» и др.
Игры и викторины : « Мы крутим
глобус», «Все обо всем», « Перелетные
птицы» и др.
Тематические праздники:
«Праздник русской березки», « Птицы наши друзья», « Лес - наше богатство», «
Времена года», « Наш дом – планета
Земля»
Посещение музеев.
В течение года
Кл. руководители
Организация дежурства

сентябрь

Кл. руководители
ст.вожатая

Выставка « Осенний лист - краса природы» сентябрь

Кл. руководители
ст.вожатая

Операция

Кл. руководители

«Уют»

Конкурс «Это мои горы»
Акция «Пусть дом наш станет краше»
Экскурсии, походы
по родному краю
Проведение осенних балов и утренников
«Осенний марафон»
Смотр-конкурс «Самый уютный класс»

октябрь

С 1-30 сентября Классные руководители
сентябрь-октябрь Зам. директора по АХЧ, классные
руководители
Классные руководители.
в течение года
октябрь
Зам. директора по ВР, вожатые
октябрь

Выставка поделок из природного
ноябрь
материала
«Природа и фантазия»
Выставка картин «Зимний вернисаж» 2-4 декабрь
классы
Конкурс проектов
Январь-март
« Мир комнатных растений», «Защита птиц
в зимний период», «Лесная аптека» и др.
Операция «Птицы наши друзья»
март-апрель

Совет школы, старшая вожатая,
Зам. директора по ВР
Старшая вожатая, классные
руководители
Классные руководители, старшая
вожатая
Учителя биологии и географии,
классные руководители
Старшая вожатая, классные
руководители

Акция «Зеленая волна» (Конкурс
экологических плакатов,
День ЗЕМЛИ)
Экологический марафон
1. Конкурс рисунков « Природа и мы».
2. КВН «Знатоки природы»
3. Конкурс чтецов

апрель

Зам. директора по ВР, классные
руководители, учителя биологии

апрель

Зам. директора по ВР, классные
руководители, учителя биологии

Участие в озеленении
школьного двора
Конкурс на самый зеленый класс.

апрель-май

Зам. директора по АХЧ, учителя
биологии, классные руководители
Зам. директора по ВР Совет
школы, старшая вожатая
Зам. директора по АХЧ, классные
руководители

«Кто, если не ты?»

май

(уборка территории) май

Ожидаемые результаты:
1)
Воспитание экологической культуры.
2)
Формирование ценностного отношения к своей малой и большой Родине.
3)
Обогащение знаниями и опытом общения с природой.
4) Изучение богатства природного наследия.
5) Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний,
практическими умениями, организаторскими способностями, расширения кругозора.

3.5 Программа воспитания
Пояснительная записка
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного
вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает,
каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с
детьми деятельности.
В
центре
программы
воспитания
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «ОЦ № 1 Майкопского района» находится
личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования,
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.
Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе.
Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов,
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности;
готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению;
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности.
Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в
образовательном центре.
Структура, цель и содержание программы воспитания МБОУ «ОЦ №1
Майкопского района»
Раздел 1. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»
МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» (далее – ОЦ №1) занимает достойное
место среди образовательных учреждений Майкопского района и Республики Адыгея.
ОЦ №1 – это не только порядковый номер, но и равнение на знание, опыт, искреннюю
любовь к детям. Старейшая школа района является хранителем образовательных и
воспитательных традиций, которые были заложены в далеком 1936 году, когда была
открыта семилетняя школа №1.
В 1939 году было построено здание 16 школы (тогда она была №1) и школа
получила статус среднего общеобразовательного учреждения. Всего за несколько дней
до начала войны, в первых числах июня 1941 года состоялся первый выпуск учеников
ТСШ №1, получивших аттестаты о среднем образовании. Многие из ребят этого выпуска
ушли на фронт, поступили в военные училища. Среди них Василий Павлович Домашев –
ветеран ВОВ, бывший директор школы. В 1975 году было построено здание нынешней
школы №1. В старом здании была начальная школа. С 1992 года, в связи с организацией
16 школы, начальная школа перешла в новые блоки, построенные в 1989 году.
В 2020 году школы вновь объединились в связи с реализацией Проекта
комплексного развития системы общеобразовательных учреждений муниципального
образования «Майкопский район».
В ОЦ №1 обучается 1629 детей. Образовательный центр укомплектован
высококвалифицированными педагогическими кадрами. Лучшие ученики
неоднократные призеры районных и республиканских олимпиад.
На высоком уровне в ОЦ №1 работает объединенный совет обучающихся. По
инициативе ребят в школе проводятся яркие, незабываемые мероприятия. Нельзя не
отметить серьезную и плодотворную работу волонтерского отряда «Шанс», который
неоднократно участвовал в республиканских форумах волонтерских отрядов.
Коллектив ОЦ №1 всегда отличают высокий профессионализм, преданность
любимому делу, творческий подход к педагогической практике. В ОЦ №1 созданы
благоприятные условия для обучения и всестороннего развития учеников, делается все,

чтобы ученики и выпускники были успешны, здоровы и смогли бы социализироваться в
современном обществе.
В ней внедряются современные образовательные технологии и разрабатываются
новые проекты, успешно работают экспериментальные площадки. Коллектив педагогов
стремится поставить преподавание и воспитание учащихся на самый высокий уровень. С
введением новых образовательных стандартов продолжается работа по созданию
прочной материально-технической базы, соответствующей требованиям времени.
В ОЦ №1 уделяется большое внимание не только образовательному процессу, но
и здоровьесберегающим технологиям, соблюдению норм СанПИНа, кроме того, широко
пропагандируется здоровый образ жизни, ведѐтся профилактика вредных привычек.
Неоднократно наше образовательное учреждение занимало призовые места в
Республиканских конкурсах «Школа – территория безопасности», «Школа – территория
здоровья», «Школьное питание», в конкурсе общеобразовательных организаций России,
развивающих ученическое самоуправление.
В ОЦ №1 сложилась такая атмосфера, в которой возможно не только учиться, но
и достигать творческих побед и свершений. Мы умеем заботиться о наших
воспитанниках, дружить с родителями, решать сложные вопросы совместно.
Администрация школы всегда открыта для конструктивного диалога.
Основными традициями воспитания в ОЦ №1 являются:
- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими
историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся
приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных
усилий педагогов.
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка,
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их
результатов;
- в ОЦ №1 создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
в
проведении
общешкольных
дел
присутствует
дружественная
соревновательность между классами и максимально поощряется конструктивное
межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;
- педагоги ОЦ №1 ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в ОЦ №1 является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно
развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой
российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания,
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ОЦ №1 –
личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть
в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1 . В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального
общего образования) таким целевым приоритетом является создание
благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний –
знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных
животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым
мусором улицы, леса, водоѐмы)…
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных
отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека,
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в
завтрашнем дне;
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, где человек
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую
нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье …
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному поселку, стране в целом,
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на
улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества,
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей…

Задачи воспитания:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного
образования, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
9) организовывать профориентационную работу со школьниками;
10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа,
реализовывать их воспитательный потенциал;
11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений
Майкопского района, г. Майкопа и Республики Адыгея.
Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано,
каким образом осуществляется практическое воплощение поставленных цели и
задач воспитания.
Инвариантные модули:
«Классное руководство и наставничество»
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для
становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека,
способного достойно занять своѐ место в жизни.
Направления деятельности классного руководителя.
1.
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.
Формы и виды деятельности:
—
наблюдение;
—
изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями –
предметниками, медицинским работником школы;
—
использование опросников, которые дают возможность изучить
мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в
целом, уровень тревожности учащихся класса;
—
проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед.
2.
Организация совместных интересных и полезных дел для личностного
развития ребѐнка.
Формы и виды деятельности:
—
коллективное планирование мероприятий и праздников;

—
совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти,
полугодия, года) по разным направлениям деятельности;
—
формирование традиций в классном коллективе: «День именинника»,
экскурсии, концерты для мам, клуб выходного дня, бабушек, пап и т.п.;
—
установление позитивных отношений с другими классными коллективами
(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);
—
сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их
родителей, чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;
—
создание ситуации выбора и успеха.
3.
Формирование и развитие коллектива класса
Формы и виды деятельности:
—
изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие
личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и
деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для
исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня
социальной активности обучающихся;
—
составление карты интересов и увлечений обучающихся;
—
проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного
коллектива с помощью организационно - деятельностной игры, классного часа «Класс, в
котором я хотел бы учиться», конкурса «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс
сегодня и завтра», «Разговор при свечах», «Волшебный стул»;
4.
Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности:
—
заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник
успеха» учащихся класса;
—
работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии
стресса и дискомфорта;
—
предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в
классе;
—
вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.
5.
Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими
трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся
класса.
6.
Работа с учителями, преподающими в классе.
Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные
консультации классного руководителя с учителями-предметниками, мини-педсоветы по
проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися
и их родителями, работа с педагогом-психологом.
7.
Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за
свободным времяпровождением.
Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение
общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений,
ежедневный контроль, беседы с родителями.
«Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
•
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;

•
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками),
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
•
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения
по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
•
использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
•
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время
урока;
•
организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
•
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и
отстаивания своей точки зрения.
«Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и
дополнительного образования преимущественно осуществляется через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в рамках внеурочной деятельности детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые 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 и
дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных
школьниками видов деятельности.
Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС НОО:

Спортивно-оздоровительное направление: «В стране здоровья», «С игрой
круглый год», «Здоровейка», «Я и мое здоровье», «Подвижные игры», «Будь здоров»,
«Путешествие по тропе здоровья».
Общеинтеллектуальное направление: «В мире книг», «Занимательная
математика», «Геометрия вокруг нас», «ТРИЗ», «Хочу все знать», «Что такое? Кто
такой?».
Общекультурное направление: «Умелые ручки», «Добрые дела», «Театр
детям», «В мире прекрасного», «Волшебный мир оригами», «Радуга творчества».
Духовно- нравственное направление: «Моя Адыгея», «Моя малая Родина»,
«Мастерская общения».
Социальное направление: «В мире школьных праздников», «Добрые дела»,
«Жизненные навыки», «Мой мир», «Школа добрых дел», «Азбука вежливости», «Школа
общения».
Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС ООО:
Общеинтеллектуальное направление: «Подготовка к ОГЭ по биологии», «Я
сдам ОГЭ», «Повышаем грамотность», «Секреты русского словообразования», «Тайны
русского языка», «Кладезь грамотеев», «Увлекательная математика», «Методы решения
физических задач», «Занимательная физика», «Мир химии», «Юный исследователь».
Общекультурное направление: «Вышивка лентами», «Моя речь – мое
достоинство», «Этикет общения», «Основы мировых религиозных культур», «Сундучок
творчества».
Духовно-нравственное направление: «Культура адыгского народа», «Наши
права», «Экологическая безопасность человека», «Музейное дело», «Страна этикета».
Спортивно-оздоровительное направление: «В стране здоровья», «Мы за
здоровый образ жизни».
Социальное направление: «Мир отношений», «Мир вокруг нас», «Жизненные
навыки».
«Работа с родителями»
Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В
процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая
ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и
навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается
нравственный облик и профессиональное самоопределение.
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей,
психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания,
организация досуга семьи.
Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями
обучающихся являются:
•
изучение семей и условий семейного воспитания,
•
пропаганда психолого-педагогических знаний,
•
активизация и коррекция семейного воспитания через работу с
родительским активом,
•
дифференцированная и индивидуальная помощь родителям,
•
обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.
Формы работы с семьей
На групповом уровне:
•
Общешкольный
родительский
комитет,
родительский
патруль,
участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей;

•
родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в школе;
•
общешкольные родительские собрания и родительские конференции,
проходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
школьников;
•
родительский всеобуч, на котором родители получают ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей;
•
участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых
дел и классных мероприятий;
•
родительские форумы в сети Интернет, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются консультации психологов и
педагогов.
На индивидуальном уровне:
•
работа специалистов по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
•
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
•
помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных
и внутри классных мероприятий воспитательной направленности;
•
индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
«Самоуправление»
Основная цель модуля «Самоуправление» в ОЦ №1 заключается в создании
условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся,
принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся
школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность.
Участие в самоуправлении даѐт возможность подросткам попробовать себя в различных
социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления
трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и
поступки.
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для
самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа
проводимых дел.
Детское самоуправление в ОЦ №1 осуществляется следующим образом:
На уровне ОЦ №1:

через деятельность Объединенного Совета обучающихся, объединяющего
старост классов и обеспечивающего организационные, информационные и
представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне. Деятельность
Совета обучающихся осуществляется через реализацию следующих функций:

выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в
работе Совета обучающихся;

участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных
дел, акций, соревнований;

координация деятельности членов Объединенного Совета обучающихся
(ОСО) и классных Советов учащихся;


организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий,
распределение поручений по их проведению;

организация и контроль дежурства по школе;

изучение нормативно-правовой документации по деятельности ОСО;

представление интересов обучающихся на заседаниях педагогического
Совета школы;

участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы;

изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни;

участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на
доску Почета;

через работу постоянно действующего школьного актива (штаб РДШ),
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников
событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.):
Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной,
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан для
реализации следующих функций:

вовлечение обучающихся и прием в РДШ;

активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в
свободное время юные инспектора дорожного движения, волонтерский отряд «Шанс»,
спортивный клуб «Патриот». Юнармейский отряд «Феникс»;

организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в
мероприятиях;

организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности
РДШ;

организация проведения Всероссийских дней единых действий;

привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических
конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и
творческих конкурсах;

участие в организации содружества с социальными партнерами
(сотрудники ГИБДД, военнослужащие, журналисты газеты «Маяк», ДЮСШ «Олимп»,
пожарная часть, ДОСААФ);

участие в обсуждении кандидатур на награждение;
Штаб первичного отделения РДШ, юнармейского отряда «Феникс»
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в своей
деятельности реализует функции:

привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»;

организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад,
конкурсов, Вахт Памяти;

участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм
ГТО;

юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через
волонтерскую деятельность;

организация участия во Всероссийских акциях;

представление юнармейцев на награждение.

через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, соревнований и
реализующих следующие функции:

распределение поручений за определенный участок деятельности;

разработка сценария или хода мероприятий;

организация рекламы о месте и времени проведения;

приглашение гостей;


организация работы жюри и судейской коллегии;

подготовка наградного материала;

анализ проведенного мероприятия;

публикация в СМИ о проведенном мероприятии.
На уровне классов:
•
через деятельность выборных по инициативе и предложениям
обучающихся класса командиров, представляющих интересы класса в общешкольных
делах и призванных координировать его деятельность с работой общешкольных органов
самоуправления и классных руководителей;
•
через деятельность Советов классов, отвечающих за различные
направления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций:

Планирование и анализ обще классных дел, конкурсов, соревнований,
акций;

Организация дежурства по классу и школе;

Выпуск и работа классного уголка;

Делегирование обучающихся для работы в Объединенном Совете
обучающихся, штабе РДШ, ДЮП, ЮИД.

Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;

Представление кандидатур обучающихся для награждения;

Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся и ОСО.
На индивидуальном уровне через:

Участие в планировании, организации и анализе проведенных
общешкольных, внешкольных, классных дел;

Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и
школы;

Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых десантах и
субботниках;

Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов,
олимпиад, конференций и т.д.;
«Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию
профориентационных практик и профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно
значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует профессиональное
самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие
такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
•
освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Профессии
моей семьи» (1-4 классы), «Хочу все знать» (1 класс), «Волшебный мир оригами» (2
классы), «Вышивка лентами» (5 классы), « Театр - детям» (1 классы), «Умелые ручки»
(1-4 классы), «Музейное дело» (7-8 классы), «Мир вокруг нас» (9 классы) «Юный
исследователь» (8 классы));
•
циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального
будущего;
•
профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам
профессиональной деятельности;
•
экскурсии на предприятия города Майкопа, Майкопского района, п.
Тульского, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях
и условиях работы людей, представляющих эти профессии;
•
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий,
тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах;
•
встречи с носителями профессий (очные и онлайн);
•
совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессии, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;
•
участие в работе всероссийского профориентационного проекта
«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/)
•
индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.
Вариативные модули:
«Ключевые общешкольные дела»
Воспитательное пространство ОЦ №1 представляет собой систему условий,
возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства обучающимися, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой
тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в
воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата,
доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию
родителей, учащихся, учителей и родителей.
В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в ОЦ
№1 является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации
их общения, активность и ответственность за происходящее в школе и окружающем
мире.
Для этого в ОЦ №1 используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать добро»,
проекты «Быстрее, выше, сильнее!», «Безопасная дорога», «Твоя жизнь – твой выбор»,
«Быть достойным», акции «Георгиевская лента», «Сирень Победы», «Бессмертный
полк»);
открытые дискуссионные встречи– регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры,
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы,
региона, страны: проект РДШ «Классные встречи», муниципальные и региональные
семинары и конференции по обмену передовым опытом воспитательной работы,
круглый стол «Делай правильный выбор» с представителями ОМВД России в
республике Адыгея по Майкопскому району.
На уровне ОЦ №1.
1.
Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной
составляющей учебной деятельности:

«Лучший класс года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее
значительных учебных достижений учащихся определенного класса, развития
интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а
также формирования навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью
учащихся, творческого усвоения и применения знаний.
«День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии
тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день
имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи
традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе.
Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры,
соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для
формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к
обучению в целом.
2.Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний,
ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта
деятельного выражения собственной гражданской позиции:
«День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий
(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества),
направленный на формирование толерантности, профилактику межнациональной розни
и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление
учащихся с основными правилами безопасного поведения.
«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для
формирования основ школьного самоуправления для обучающихся. По итогам кампании
формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей
школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных
навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов.
Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы (экскурсии в районный музей им. Супругов
Жерноклѐвых, «Вахта памяти», участие в торжественном параде и митинге, акция
«Бессмертный полк», классные часы, выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»,
конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…», уроки мужества), направленных на
воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа, уважения к ветеранам.
3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта
самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной
деятельности, позитивной коммуникации:
«День самоуправления» – традиционное КТД, которое готовят учащиеся старших
классов совместно с педагогами. Проходит в форме проведения уроков
старшеклассниками в младшей школе. Игра направлена на поддержку участия в
совместной продуктивной деятельности, развитие диалогического общения, создание
условий для эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровому
поведению.
«Неделя психического здоровья» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в
пространстве школы, параллели, класса. В течение недели учащимся школы
предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, психологических тренингах.
Данная игровая среда способствуют формированию чувства общности, успешности
учащихся, развитию учебной мотивации, активизации познавательных процессов,
созданию позитивного настроения, формированию навыков творческой деятельности,
связанных с обучением.
«Новогодний переполох» – общешкольное коллективное творческое дело,
состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя
игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), где принимают
участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию
сценических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта

самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и
уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребѐнка, педагогов и
учащихся.
«Широкая Масленица» – яркая ярмарка, связана с приобщением обучающихся к
русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает интерес к
историческому прошлому русского народа.
Проект «Быстрее, выше, сильней!» – комплекс соревнований (общешкольный
кросс, «Веселые старты», шахматы, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лѐгкая атлетика),
направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью,
опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных
достижений.
«Вечер встречи с выпускниками» – традиционный ежегодный праздник, включает
ряд различных мероприятий (фотовыставка, праздничный концерт, конкурсы,
награждения), способствует развитию позитивных межличностных отношений между
педагогами и обучающимися 11 классов и выпускниками, способствует формированию
чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность и преемственность.
На уровне классов:
I.
Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется
путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы
путем организации само- и соуправления
На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность
педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной,
творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к
участию в общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.
На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса,
который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной
жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного
самоуправления.
II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной
работы, имеющих общешкольное значение:
Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой;
«Посвящение первоклассников в пешеходы» – торжественная церемония,
символизирующая приобретение ребенком не только своего нового социального статуса
– школьника, но и статуса пешехода, соблюдающего правила дорожного движения;
«Прощание с Букварѐм» – традиционная церемония в первых классах;
«День именинника» – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на
уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.
Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка
через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания,
доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому
труду, любви к матери.
Классный семейный праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 февраля – ежегодное
дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детсковзрослых проектов.
На индивидуальном уровне:
•
вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;
•
индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

•
наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими
школьниками, с педагогами и другими взрослыми;
•
при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы
стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
«Детские общественные объединения»
Действующие на базе ОЦ №1 первичное отделение общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников», юнармейский отряд «Феникс», детская организация «Феникс» – это
добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой
основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных
объединениях" (ст. 5).
Воспитание в первичном отделении общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
осуществляется через:
 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения –
Совет РДШ, Совет юнармейцев, Совет д/о «Феникс» - подотчетность выборных органов
общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;
 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить
важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь
другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как
внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать
других;
 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное обещание
(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм,
регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского
общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися
членами данного объединения;
 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования
знаменательных для членов объединения событий;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него
для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения
особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения
в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского
объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения,
проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых
детским объединением дел).

«Школьные и социальные медиа»
Цель медиа в ОЦ №1 – развитие коммуникативной культуры учащихся,
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:

газета «Паруса», на страницах которой освещаются наиболее интересные
события жизни школы, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях
разного уровня, деятельность детских объединений и ученического самоуправления. Для
выпускников размещаются материалы о вузах, колледжах. Редакция газеты организует
конкурсы рассказов, поэтических произведений, проводит круглые столы с обсуждением
значимых учебных, социальных, нравственных проблем;

медиацентр «Паруса» – созданная из заинтересованных учащихся группа
информационно-технической поддержки мероприятий, осуществляющая видеосъемку и
мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек;

интернет-группа - разновозрастное сообщество учащихся и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» с
целью освещения деятельности ОЦ в информационном пространстве, привлечения
внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей ОЦ №1 и
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы.
«Волонтерство»
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота,
уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,
эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.
На базе ОЦ №1 организована работа волонтерского отряда «Шанс».
Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!».
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом.
На внешкольном уровне:

участие школьников в организации культурных, спортивных,
развлекательных мероприятий, проводимых на базе ОЦ №1 (в том числе районного и
республиканского характера);

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям,
проживающим в микрорайоне расположения ОЦ №1;

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями
социальной сферы – в проведении культурно-просветительских и др. мероприятий;

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей)
к сбору помощи для нуждающихся.
На уровне ОЦ №1:

участие школьников в организации праздников, торжественных
мероприятий, встреч с гостями;

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них
праздников, утренников, тематических вечеров;

участие школьников к работе на территории ОЦ №1 и п. Тульского
(благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, облагораживание
памятников).

«Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него
чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному
восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через
такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:
Направления работы
Мероприятия
оформление интерьера школьных
оформление школы к традиционным
помещений
(вестибюля,
коридоров, мероприятиям (День Знаний, Новый год,
рекреаций, залов, лестничных пролетов и День Победы), лагерь дневного пребывания,
т.п.) и их периодическая переориентация, мотивационные
плакаты,
уголки
которая может служить хорошим средством безопасности.
разрушения
негативных
установок
школьников на учебные и внеучебные
занятия.
размещение на стенах школы
конкурс рисунков к знаменательным
регулярно
сменяемых
экспозиций: датам календаря, выставка фоторабот
творческих
работ
школьников, обучающихся,
стендовая
презентация,
позволяющих
им
реализовать
свой подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы,
творческий потенциал, а также знакомящих правовой уголок, информационные стенды
их с работами друг друга; картин «Профориентация»,
«Психологическая
определенного художественного стиля, разгрузка», «Твои права»», «Дежурство по
знакомящего школьников с разнообразием школе»
эстетического
осмысления
мира;
фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях,
походах, встречах с интересными людьми и
т.п.)
озеленение
пришкольной
Субботники
и
благоустройство
территории, разбивка клумб, оборудование школьной территории.
во дворе школы беседок, спортивных и
Спортивные соревнования.
игровых
площадок,
доступных
и
приспособленных для школьников разных
возрастных категорий, оздоровительнорекреационных
зон,
позволяющих
разделить свободное пространство школы
на зоны активного и тихого отдыха
благоустройство
классных
оформление классных уголков
кабинетов, осуществляемое классными
руководителями вместе со школьниками
своих классов, позволяющее учащимся
проявить свои фантазию и творческие
способности,
создающее
повод
для
длительного
общения
классного
руководителя со своими детьми
событийный дизайн – оформление
создание фотозоны к традиционным
пространства
проведения
конкретных школьным
праздникам,
оформление
школьных
событий
(праздников, календарных
листов (Вечер
встречи
церемоний,
торжественных
линеек, выпускников), оформление школы к

творческих вечеров, выставок, собраний, традиционным мероприятиям
конференций и т.п.)
акцентирование
внимания
оформление здания школы (Новый
школьников
посредством
элементов год, День Победы, День государственного
предметно-эстетической среды (стенды, флага,
конкурс
плакатов,
фотозона,
плакаты, инсталляции) на важных для посвященная Великой Победе).
воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.
«Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности
и
ответственности,
формирования
у
них
навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:
•
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в
музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу;
•
литературные, исторические экспедиции, организуемые учителями и
родителями обучающихся в другие города для углубленного изучения биографий
проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических
событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и
фауны;
•
дни здоровья и турслеты с участием команд, сформированных из
педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя: соревнования по
спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности,
конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс
туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную
эстафету.
Раздел 4. «Самоанализ воспитательного процесса»
Самонализ организуемого в ОЦ №1 воспитательного процесса проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их
решения.
Самонализ осуществляется ежегодно силами экспертов самого ОЦ № 1 с
привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной
организации) внешних экспертов. В качестве школьных экспертов привлекаются
учителя-предметники и классные руководители высокой квалификации, старшая
вожатая, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательного процесса в ОЦ №1, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;

принцип
развивающего
характера
осуществляемого
самоанализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования
воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора
видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие
школьников – это результат как социального воспитания (в котором ОЦ №1 участвует
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и
саморазвития детей.
Самоанализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов.
Основными направлениями самоанализа организуемого в ОЦ №1
воспитательного процесса являются следующие:
1.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов
учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ,
ОГЭ. Высокий уровень мотивации учащихся к участию в многопрофильных
олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, волонтерской
деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий. Снижение случаев
правонарушений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма.
Выявленные проблемы
Пути решения проблем
У
некоторых
обучающихся
Повышенное внимание к качеству
существуют проблемы в отношении к реализации
модулей:
«Работа
с
обучению и формулированию целей и родителями»
и
«Профориентация»
мотивов к самоопределению, в том числе и программы воспитания
профессиональному.
2.
Воспитательная деятельность педагогов
Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют высшую и
первую квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не
испытывают затруднения в определении цели и задач своей воспитательной
деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми
деятельности.
Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детсковзрослые общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные
отношения со школьниками. Классные руководители стремятся стать для своих
воспитанников значимыми взрослыми людьми.
Выявленные проблемы
Пути решения проблем
недостаточный
уровень
Развитие
системы
взаимного
сформированности у молодых педагогов наставничества педагогов и классных
компетенций
в
сфере
организации руководителей старшего возраста, с одной
воспитательной
работы
в
классном стороны, и молодых педагогов и классных
коллективе;
руководителей,
с
другой
стороны,
- высока доля педагогов старше 50лет; направленной
на
преодоление
- низкая мотивация педагогов старше профессиональных
дефицитов
в
50 лет к освоению компетенций по воспитательной работе.
использованию в воспитательной работе
возможностей
информационных
систем,
виртуального
пространства,
интернеттехнологий.

3. Управление воспитательным процессом.
Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив.
Рост
контингента обучающихся и количества классов-комплектов. Воспитательная
деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением.
Классные руководители и педагоги имеют чѐткое представление о нормативнометодических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих
должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией
школы создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания
путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки на сайте Единыйурок.рф
Школьные педагоги и классные руководители поощряются администрацией школы за
хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие выплаты).
Выявленные проблемы
Пути решения проблем
доминирование
традиционных
Выявление
профессиональных
подходов к процессу воспитания, иногда дефицитов педагогов в сфере коммуникации
приводящим к росту непонимания между с подрастающим поколением и разработка
педагогами и обучающимися в организации программы, направленной на преодоление
воспитательной деятельности;
выявленных затруднений в воспитательной
- отсутствие заинтересованности у работе.
педагогов и классных руководителей в
Развитие системы стимулирования
реализации инновационных проектов в инновационной деятельности педагогов в
сфере воспитания
области воспитания.
4.
Ресурсное обеспечение воспитательного процесса.
В школе имеются необходимые условия для образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, медицинское
сопровождение, питание, территория и т.д.). Существующая база здоровьесберегающей,
информационной, безопасной среды образовательной организации является основой, на
которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить свою одаренность в
высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и
соревнованиях различного уровня.
Задачи на следующий учебный год:
-Развитие системы взаимного наставничества педагогов и классных
руководителей;
- Вовлечение учащихся в деятельность детской организации;
- Развитие ученического самоуправления;
- Популяризация здорового образа жизни;
- Воспитание чувства ответственности, взаимоподдержки у учащихся;
- Продолжить педагогическое и правовое просвещение учащихся и их родителей.
В целом воспитательная работа была многоплановой и разносторонней, несмотря
на сложную эпидемиологическую ситуацию и необходимость проведения некоторых
мероприятий онлайн.

3.6. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на создание системы
комплексной
помощи детям, с ограниченными возможностями здоровья.
Цель: создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих
учитывать образовательные потребности детей, испытывающих затруднения в
освоении образовательной программы, учащихся с ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
Задачи программы:

своевременное выявление детей с трудностями адаптации к обучению в
школе;

определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка;

создание условий, способствующих освоению детьми основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;

осуществление индивидуально ориентированной психологопедагогической помощи с учѐтом индивидуальных возможностей детей;

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий;

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам;

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей
названных категорий.
Формы обучения:

очная

обучение по индивидуальному учебному плану, с использованием
надомной формы обучения;
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:

Соблюдение интересов ребѐнка.

Системность.

Непрерывность.

Вариативность.

Рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ
основное содержание:

диагностическая работа;

коррекционно-развивающая работа;




консультативная работа;
информационно-просветительская работа.
Диагностическая работа

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с
НОДА 6.3 ограниченными возможностями здоровья, учащихся, испытывающих
трудности в адаптации,
проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по
оказанию им психолого-педагогической помощи.
Диагностическая работа включает:

своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи;

сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
классных руководителей;

определение зоны ближайшего развития обучающегося, выявление его
резервных возможностей;

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребѐнка.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки
(периодичность
в течение
года)
Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
состояние
физического и
психического
здоровья детей.

Выявление
состояния
физического и
психического
здоровья детей.

Изучение истории
развития ребенка,
беседа с родителями,
наблюдение классно
го руководителя,
анализ работ
обучающихся

сентябрь

Классный
руководитель
Медицинский
работник

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика
для выявления
учащихся,
нуждающихся в
специализирова
нной помощи

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализирован
ной помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы с
педагогами

сентябрь

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Учительлогопед

Углубленная
диагностика
учащихся,
нуждающихся в

Получение
объективных
сведений об
обучающемся на

Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов

сентябрь

Педагогпсихолог
Учительлогопед

специализирова основании
нной помощи
диагностической
информации
специалистов
разного профиля
ализ причин
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявление
резервных
возможностей

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующа
я выявленному
уровню развития
учащегося

специалистами
(Речевой карты,
протокола
обследования)
Разработка
коррекционной
программы

ноябрь

Педагогпсихолог
Учительлогопед

Социально – педагогическая диагностика
Определение
уровеня
организованнос
ти ребенка,
особенности
эмоциональноволевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение семьи.
Составление
характеристики.

сентябрь октябрь

Классный
руководитель
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
Учительпредметник

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми
участниками образовательного процесса
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - учащимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей, испытывающих затруднения в
освоении ООП НОО, детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Ответственные

Информирование

Организация

Информационные

По

Специалисты

родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

работы
семинаров,
тренингов, клуба
и др. по вопросам
образования
детей-инвалидов,
учащихся ОВЗ,
учащихся,
испытывающих
трудности в
освоении АООП

мероприятия

Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей

Организация
Информационные
методических
мероприятия
мероприятий по
вопросам
образования детей
детей-инвалидов,
учащихся ОВЗ,
учащихся,
испытывающих
трудности в
освоении АООП

отдельному ПМПк:
плануучитель –
графику
логопед,
педагог –
психолог,
социальный
педагог,
заместитель
директора

По
отдельному
плануграфику

Специалисты ППк
учитель –
логопед,
педагог –
психолог,
социальный
педагог,
заместитель
директора

Этапы реализации программы коррекционной работы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этапы
Сбор и анализ информации
(информационноаналитическая деятельность)

Планирование, организация,
координация
(организационноисполнительская
деятельность)

Диагностика коррекционноразвивающей
образовательной среды
(контрольно-диагностическая
деятельность)
Реализация и корректировка
(регулятивно-

Результат деятельности на данном этапе
1. Оценка контингента учащихся для учѐта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых
образовательных потребностей.
2. Оценка образовательной среды с целью соответствия
требованиям программно-методического
обеспечения,
материально-технической и кадровой базы учреждения.
1. Организованный особым образом образовательный
процесс,
имеющий
коррекционно-развивающую
направленность.
2. Организация процесса специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития,
социализации рассматриваемой
категории учащихся.
Констатация соответствия созданных условий и
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных
программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
Внесение необходимых изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными

корректировочная
деятельность)

возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приѐмов работы.

Механизм реализации программы
Механизмом реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогапсихолога, социального педагога, классных руководителей образовательного
учреждения, обеспечивающее сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Одной из форм организованного взаимодействия специалистов является
психолого – педагогический консилиум. В его состав входят заместитель директора,
педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник,
педагоги школы.
Условия реализации программы Психолого-педагогическое обеспечение:
 вариативные формы получения образования;
 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;
 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
 использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности;
 обеспечение здоровьесберегающих условий обучающихся, соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм.
Программно-методическое обеспечение:
 
использование
развивающих
программ,
диагностического
инструментария, необходимого для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую подготовку.
Материально-техническое обеспечение
В учреждении имеются: логопедический кабинет, кабинет психологической
службы, спортивный зал, библиотека, столовая с обеденным залом, медицинский
кабинет.
Планируемые результаты
Результатом коррекции развития учащихся может считаться не столько
успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение
жизненно значимых компетенций:

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации
обучения;

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни;

овладение навыками коммуникации;

дифференциация и осмысление картины мира и ее временнопространственной организации;

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей.

3.7 Программа внеурочной деятельности
Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности
(адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, соревнования, т.д.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции умственно
отсталых обучающихсяс НОДА путем организации и проведения мероприятий, в
которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с НОДА и без
таковых).
Нормативно-правовой основой программы внеурочной деятельности
являются следующие нормативные документы

Конституция Российской Федерации (ст.43);

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273 – ФЗ;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373
(в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357,
18.12.2012г. №1060, 29.12.2014 г. №1643, 31.12.2015 №1576);

Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. № 253»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях";

Устав МБОУ «Образовательный центр №1 Майкопского района»

Локальные акты МБОУ «Образовательный центр №1 Майкопского
района»
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность
обучающихся 1-4-х классов, реализуемая в рамках основной образовательной
программы начального общего образования с НОДА в организационных формах,
отличных от урочной системы обучения, и направленная на удовлетворение
индивидуальных образовательных потребностей обучающихся.
Принципы организации внеурочной деятельности:

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность
с технологиями учебной деятельности;

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;

опора на ценности воспитательной системы школы;

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития
творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и
последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность в МБОУ «Образовательный центр №1 Майкопского
района» решает следующие специфические задачи:

создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей
начального образования и более успешного освоения его содержания;


способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей
в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего
поколения;

компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в начальном
образовании те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для
определения индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных
и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств.
При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется
использовать собственные ресурсы (педагоги дополнительного образования, учителяпредметники, классные руководители).
Внеурочная деятельность реализуется по направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное,

общекультурное
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению
внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания
родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.
Занятия могут проводиться в форме:

экскурсий (в природу, на предприятие и т.д.).

кружков

соревнований
План внеурочной деятельности в образовательном учреждении рассчитан на 33
учебные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2 - 4 классах. Учебные занятия
проводятся в учебные дни во второй половине дня. Продолжительность учебных
занятий в рамках деятельности образовательного учреждения 30 минут.
При разработке рабочих программ внеурочной деятельности по каждому
направлению учитывается уровень планируемых результатов:

Уровень
1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных
знаний

Особенности возрастной
Действия педагога
категории
Восприимчивость к
новому
Педагог должен поддержать
социальному знанию,
стремление ребенка к новому
социальному знанию, создать
стремление понять новую условия
школьную реальность

Во втором и третьем
классе,
2 уровень
как правило, набирает
(2-3 класс) Получение силу
школьником опыта
переживания и

для самого воспитанника в
формировании его личности,
включение его в деятельность по
самовоспитанию (самоизменению).
Создание педагогом
воспитательной

среды, в которой ребенок способен
осознать, что его поступки, вопроцесс развития детского первых, не
коллектива, резко
должны разрушать его самого и

позитивного
отношения к
базовым ценностям
общества
3 уровень
( 4 класс) Получение
школьником опыта
самостоятельного
общественного
действия.

активизируется
включающую его систему (семью,
межличностное
коллектив, общество в целом), а вовзаимодействие младших вторых, не должны привести к
школьников друг с другом исключению его из этой системы.
Потребность в
Создание к четвертому классу для
самореализации, в
младшего школьника реальной
общественном признании, возможности выхода в
в
пространство
общественного действия т.е.
желаниями проявить и
достижения
реализовать свои
потенциальные
возможности,
готовность приобрести
для
этого новые необходимые
личностные качества и
способности

третьего уровня воспитательных
результатов.
Такой выход для ученика начальной
школы должен быть обязательно
оформлен как выход в
дружественную
среду. Свойственные современной
социальной ситуации
конфликтность и
неопределенность должны быть в
известной степени ограничены.
Однако для запуска и
осуществления
процессов самовоспитания
необходимо,
прежде всего, сформировать у
ребенка
мотивацию к изменению себя и
приобретение необходимых новых
внутренних качеств. Без решения
этой
проблемы ученик попросту
окажется вне
пространства деятельности по
самовоспитанию, и все усилия
педагога
будут тщетны.

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности
Реализация внеурочной деятельности направлена на достижение
планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы начального
общего образования МБОУ «Образовательный центр №1 Майкопского района»личностных.
Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции,

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ
российской, гражданской идентичности;
Планируемые результаты по каждому направлению внеурочной деятельности и
форма оценки их достижения конкретизируются в рабочих программах курсов
внеурочной деятельности
Эффекты реализации внеурочной деятельности:

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;

воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, краю,
чувства гордости, что я – гражданин России;

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, в конечном счете, основной
цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы
ценностей.



4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Учебный план
Учебный план начального общего образования умственно отсталых
обучающихся с НОДА (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и
реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения).
Учебный план индивидуального обучения по адаптированной основной
общеобразовательной программе НОО для обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариант 6.3 составлен с
учетом современных требований жизни общества и тех проблем, которые затрагивают
интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.
При разработке учебного плана использовались следующие документы:

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об ос-новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.328615 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26).

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки
России к ис-пользованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, на текущий учебный год.

Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об
утверждении
феде-рального
государственного
образовательного
стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)».
Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг всфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся с НОДА,
специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные коррекционные
занятия.
Учебный план направлен на разностороннее развитие личности обучающегося,
способствует их развитию, обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое,
эстетическое
воспитание.
Образовательный
процесс
содержит
материал,
способствующий учащемуся достичь того уровня общеобразовательных знаний и
умений, который необходим им для социальной адаптации.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части
формируемой участниками образовательного процесса. Учебные предметы учебного
плана соответствуют содержанию обучения в ОЦ №1.
Учебный план
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с
интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) годовой
Предметные
Учебные предметы
области
Обязательная часть
Филология
Русский язык
Чтение
Математика
Математика
Естествознание
Искусство

Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология (труд)
Физическая
Физическая культура
культура
(адаптивная
физическая культура)
Итого:
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса
при 5-дневной неделе
Филология
Русский язык
Математика
Математика
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
коррекционно-развивающая работа:
Речевая практика
Основы коммуникации

I

Количество часов в неделю
II
III
IV
Всего

132
132
132

136
136
136

136
136
136

136
136
136

540
540
540

33
33
33

68
34
34

68
34
34

68
34
34

237
135
135

33
99

68
102

68
102

68
102

237
405

627
66

714
68

714
68

714
68

2769
270

33
33
693

34
34
782

34
34
782

34
34
782

135
135
3039

330
165
66

340
170
68

340
170
68

340
170
68

1350
675
270

33

34

34

34

135

Психомоторика и развитие деятельноти

33

34

34

34

135

Двигательная коррекция

33

34

34

34

135

другие направления внеурочной
деятельности
Всего к финансированию

165

170

170

170

675

1023

1122

1122

1122

4389

Учебный план
АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с
интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) недельный
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Филология
Русский язык

I

Количество часов в неделю
II
III
IV
Всего

4

4

4

4

16

Математика

Чтение
Математика

4
4

4
4

4
4

4
4

16
16

Естествознание
Искусство

Окружающий мир
Музыка

1
1

2
1

2
1

2
1

7
4

Изобразительное
искусство
Технология (ручной
труд)
Физическая культура
(адаптивная
физическая культура)
Итого:

1

1

1

1

4

1

2

2

2

7

3

3

3

3

12

19

21

21

21

82

Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса
при 5-дневной неделе

2

2

2

2

Филология

Русский язык

1

1

1

1

4

Математика

Математика

1

1

1

1

4

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе
Внеурочная деятельность
коррекционно-развивающая работа:

21

23

23

23

90

10
5

10
5

10
5

10
5

40
20

Речевая практика

2

2

2

2

8

Основы коммуникации

1

1

1

1

4

Психомоторика и развитие деятельноти
Двигательная коррекция

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

5

5

5

5

20

1
1
1
1
1
31

1
1
1
1
1
33

1
1
1
1
1
33

1
1
1
1
1
33

4
4
4
4
4
130

Технология
Физическая
культура

другие направления внеурочной
деятельности
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Всего к финансированию

8

Организация промежуточной аттестации
В соответствии со ст. 58 п.1 Закона «Об образовании в Российской Федерации»
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
I. Календарный учебный график
I. Продолжительность учебного года по классам
Учебный год начинается 1 сентября 2020 года.
Окончание учебного года -28 мая 2021 года.
Продолжительность учебного года:
1 классы - 33 недели
2-4,9,11 классы – 34 недели
5- 8,10 классы – 35 недель
II. Количество классов:
1 класс – 5,
2 класс – 7,
3 класс – 6,
4 класс – 6,
5 класс – 6,
6 класс – 6,
7 класс – 6,
8 класс – 5,
9 класс – 5,
10 класс – 4,
11 класс – 5.
Итого: 61 классов – комплектов

III. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Продолжительность учебных четвертей
Классы

Срок начала и окончания
четверти

Количество учебных
недель (дней)

I четверть

1-9 кл.

01.09.20 – 30.10.20

9 недель

II четверть

1-9 кл

09.11.20 – 25.12.20

7 недель

I полугодие

10-11 кл.

01.09.20 - 25.12.20

16 недель

III четверть

1-9 кл.

11.01.21 - 19.03.21

10 недель

IV четверть

1-4,9 кл.
5-8 кл.

29.03.21 – 25.05.21
29.03.21 – 28.05.21

8 недель
9 недель

10 кл.
11 кл.

11.01.21 - 28.05.21
11.01.21 - 25.05.21

19 недель
18 недель

Учебные
четверти

II полугодие
Итого за
учебный год

1кл.
2-4, 9,11 кл.

33 недели
34 недели

5-8,10 кл.

35 недели

IV. Продолжительность каникул в 2020 – 2021 учебном году
Каникулы

Классы

Срок начала и
окончания каникул

Количество дней

Осенние

1-11 кл.

31.10.202008.11.2020

9

Зимние

1-11 кл.

28.12.202010.01.2021

14

22.02.21– 28.02.21

7

20.03.202128.03.2021

9

Дополнительная
каникулярная
неделя
Весенние

1 кл.

1-11 кл.

V. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 – 11 классы;
VI. Регламентирование образовательного процесса на день.
Школа работает в одну смену. Начало уроков в 8.30.
Продолжительность уроков 1-4 класссы-40 минут, 1-е классы 1 полугодие по 35
минут каждый, 2 полугодие – 40 минут.5-11 классы - 45 минут;
Расписание звонков в основной школе:
Время урока
Перемена
1 урок

8.30-9.15

10

2 урок

9.25-10.10

20

3 урок

10.30-11.15

20

4 урок

11.35-12.20

10

5 урок

12.30-13.15

10

6 урок

13.25-14.10

5

7 урок

14.15-15.00
Расписание звонков в начальной школе:
Время урока
Перемена

1 урок

8.30 - 9.10

10

2 урок

9.20 - 10.00

10

3 урок

10.10 -10.50

20

4 урок

11.10- 11.50

20

5 урок
11.55 - 12.35
5
Промежуточная аттестация обучающихся 2-8-х и 10-х классов проводится в
соответствии с «Положением о промежуточной аттестации МБОУ «ОЦ №1
Майкопского района» по русскому языку и математике в форме административных
контрольных работ на уровнях начального общего и основного общего образования по
четвертям, на уровне среднего общего образования – по полугодиям.

4.2 Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
С целью сохранения единого образовательного пространства требования к
условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), представляют собой систему требований к
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации
адаптированной основной общеобразовательной программы и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Кадровые условия реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Кадровое обеспечение
Кадровые условия: ОЦ №1 располагает необходимым кадровым потенциалом.
Педагогический состав начальной школы имеют базовое профессиональное
образование и необходимую квалификацию, способен к инновационной
профессиональной деятельности, обладает необходимым уровнем методологической
культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение
всей жизни.
В его компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших
школьников, использование современных образовательных, в том числе технологии
деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий обучения,
способность эффективно реализовывать АООП НОО обучающихся с НОДА,
постоянно развиваться в профессиональном отношении.
Реализацию основной образовательной программы начального
общего
образования обеспечивают
№ Должность
1. Директор

Курирует направление и виды деятельности, предметы

Осуществляет руководство МБОУ ОЦ №1, обеспечивает системную
образовательную, административно-хозяйственную работу, определяет
стратегию, цели и задачи развития школы, обеспечивает результативное и
эффективное использование финансовых средств, формирует ФОТ,
утверждает структуру и штатное расписание, решает кадровые
административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в
соответствии с должностной инструкцией и Уставом школы.
2. Заместитель
Обеспечение условий для эффективной работы специалистов ОУ,
директора по УВР осуществление контроля и текущей организационной работы для
(начальная школа) реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ. Координирует работу
учителей начальной школы, учителей-предметников и логопедов,
работающих в школе первой ступени обучения МБОУ ОЦ №1. Курирует
разработку учебно-методической документации, расписания уроков;
обеспечивает совершенствование методов организации образовательного
процесса: осуществляет контроль над организацией внеурочной
образовательной деятельности, индивидуального обучения и вопросами
проведения мониторингов внешней оценки образовательных результатов
1-4 классов, готовности к обучению первоклассников.
3. Заместитель
Осуществляет анализ, планирование и координацию деятельности
директора ВР
воспитательной работы классных руководителей, дополнительного
образования, социально-психологической службы. Занимается вопросами
организации питания, медосмотров школьников.

4. Заместитель
директора АХР

Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью ОО, контроль
за хозяйственным обслуживанием и состоянием ОО, координирует работу
за надлежащим противопожарным, электробезопасным и тепловым
состоянием, обеспечивает своевременное заключение договоров,
руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке
территории, разрабатывает и реализует Программу энергосбережения в
ОО.

5. Учитель начальных
классов, учителя
предметники
6. Педагог
дополнительного
образования
7. Библиотекарь

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса, реализация АООП НОО обучающихся с ТНР.

8.

9.
10.
11.

12.

Обеспечение реализации внеурочной деятельности реализация АООП
НОО обучающихся.

Обеспечение доступа к информации, участие в процессе воспитания
культурного и гражданского самосознания, содействие формированию
информационной компетентности обучающихся с ТНР путем обучения
поиску, анализу, оценке и обработке
Социальные
Осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,
педагоги
развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и
по месту жительства обучающихся
Учитель-логопед
Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию
недостатков в развитии у обучающихся
Педагоги-психологи Психолого-педагогическое сопровождение участников
образовательного процесса.
Старший вожатый Создаѐт благоприятные условия, позволяющие обучающимся проявлять
гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы и
потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное
время. Осуществляет заботу о здоровье и безопасности обучающихся.
Информационно
Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам,
технологический
участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и
персонал
социализации, содействует формированию информационной структуры
(включая ремонт техники, системное администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы и др.)
В начальной школе работают 24 учителя начальных классов, 11 учителейпредметников, 1 учитель-логопед, 2- педагога-психолога, 2-социальных педагогов.

Количественная характеристика кадрового состава
№ Специалисты
Функции
Количество
Квалификация
П№/
специалистов в
п
начальной
школе
11
Учитель
Организация условий для успешного
24
Высшая категория –
начальных
продвижения ребенка в рамках
7;
классов
образовательной деятельности
Первая
категория – 8;
22

Педагогипсихологи

Помощь педагогу, родителю в
выявлении условий, необходимых
для развития ребенка в соответствии
с его возрастными и

2

Высшая категория 1

33

44

55

76

88

19

индивидуальными особенностями.
Осуществление психологического
сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья.
Классный
Планирует мероприятия и
24
руководитель
организовывает работу по
формированию классного
коллектива.
Осуществляет индивидуальное или
групповое педагогическое
сопровождение образовательной
деятельности
Проводит мероприятия,
направленные на сплочение
коллектива.
Педагог1.Иностранный язык
9
предметник
2.Физическая культура
3
3.Информатика и ИКТ
2
4.Музыка
2
5.ИЗО
2
Сотрудники Обеспечивает интеллектуальный и
2
библиотеки физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского
самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации
Административ Обеспечивает для специалистов ОУ Директор – 1;
ный персонал условия для эффективной работы, Зам по УВР – 1;
осуществляет контроль и текущую Зам по ВР – 1;
организационную работу
Медицинский Обеспечивает первую медицинскую 1 мед.сестра
персонал
помощь и диагностику, мониторинг
здоровья обучающихся и выработку
рекомендаций по сохранению и
укреплению здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию
школьников.
Осуществляет медицинское
сопровождение детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Информационн Обеспечивает функционирование
2
оинформационной структуры
технологически
(включая ремонт техники,
й персонал
системное администрирование,
поддержание сайта школы и пр.)

Высшая категория –
13;
Первая категория –
4;

Высшая категория –
5;
Первая категория –
3;
Заведующий
библиотекой;
библиотекарь.

Высшая категория –
2;

Заместитель
директора
Инженер по ЭВМ и
ТСО

В учреждении функционирует ШМО (школьное методическое объединение)
учителей начальных классов, методическая тема - «Повышение эффективности и
качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО».
Цель: повышение профессионального мастерства педагога и его личностной
культуры для достижения стабильно положительных результатов образовательной
деятельности и принципиально нового качества образования в условиях ФГОС НОО.
Задачи методического объединения:
творческая ориентация учителей на овладение технологиями, которые
стимулируют активность учащихся, раскрывая творческий потенциал личности
ребенка;
изучение обновленных принципов содержания образования.
Основные формы методической работы:
коллективные (педсоветы, семинары, взаимопосещение уроков, открытые
уроки);
индивидуальные (работа и отчеты по темам самообразования,
индивидуальные собеседования, консультации, методические выставки).
Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы
повышения квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС. Ежегодно
около 50% педагогов школы проходят обучение на семинарах и курсах повышения
квалификации, в том числе по вопросам, посвященным внедрению ФГОС.
Доля учителей, ведущих учебные часы в начальной школе, прошедших
повышение квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в
соответствии с ФГОС – 100%.
Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования должны обеспечивать:
- преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ
дошкольного образования и начального общего образования;
- учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических
и
административных
работников,
родителей
(законных
представителей) обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений;
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Финансовые условия
Финансовое обеспечение - важнейший компонент Требований к условиям
реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том,
чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационнометодическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам.
Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже
установленных нормативов финансирования государственного образовательного
учреждения.
Платные дополнительные услуги школой не оказываются, добровольных
пожертвований не было.

Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования. С
учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО должна быть создана современной
предметно-образовательная среда обучения начальной школы. МОУОЦ
№1
располагается в типовом здании постройки 1975 года. Начальная школа располагается
в отдельных корпусах. И 1 этаж основного здания. Администрацией ОЦ №1
прилагаются все усилия для соблюдения санитарно-гигиенических норм в организации
образовательной деятельности. Ежегодно проводится текущий косметический ремонт.
В школе соблюдается воздушно-тепловой режим (отопление в школе
централизованное), освещение в классах соответствует санитарным нормам и
правилам, водоснабжение и канализация централизованные.
Оборудованного гардероба в школе нет, гардеробные уголки оформлены в
классах, в корпусах начальной школы имеются туалетные комнаты для мальчиков и
девочек.
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении, которое,
как правило, закрепляется на весь его период за одним учителем и за одним классом.
Но занятия музыкой могут проходить в кабинете музыки, оборудованном в
соответствии с требованиями к процессу музыкального развития детей, занятия по
труду - в общешкольном кабинете технологии, занятия физкультурой - в спортивном
зале школы. Оснащение учебных помещений способствует решению задач основных
образовательных программ, обеспечивающих реализацию ФГОС. Оно способствует
активизации мыслительной деятельности, формированию системы универсальных
учебных действий, развитию способностей к самоконтролю, самооценке и
самоанализу, воспитанию высокоорганизованной личности.
Все учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов
для обучающихся), рабочую зону для учителя, зону для индивидуальных занятий
обучающихся и возможной активной деятельности. Все учебные кабинеты оснащены
современной ростовой мебелью, современным дидактическим материалом, учебнометодической литературой, техническими средствами обучения. Все компьютеры
объединены в локальную сеть и имеют свободный доступ в сеть Интернет. Локальная
сеть способствует своевременному информационному обеспечению процесса
управления, позволяет быстро получить, обработать необходимую информацию. Все
учебные кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием: проекторами и
интерактивными досками.
Для проведения лабораторных, практических и исследовательских работ
созданы и успешно функционируют учебные лаборатории по физике и химии.
Оборудованы два кабинета информатики современными компьютерами и
интерактивными досками. Для проведения уроков иностранного языка школа имеет
лингафонный кабинет.
Для обеспечения учебно-воспитательной и административной работы в школе
имеется большое количество различной оргтехники.
На первом этаже здания школы находятся комбинированные мастерские,
которые используются по назначению и усовершенствованный кабинет ОБЖ. В
рамках программы «Доступная среда», для людей с ограниченными возможностями
движения построены 3 пантус, 2 наружных и 1 внутренний. Оборудована комната
гигиены в соответствии с требованиями дл детей с ОВЗ.
В школе есть музыкальный зал, библиотека, в помещении которой
предусмотрен читальный зал, районный ресурсный центр , конференц-зал, дл
распространения информационных технологий, кабинет информатики, оснащенный
современными компьютерами.
Административные помещения - учительская комната, кабинет заместителя

директора по УВР в начальной школе являются площадкой обсуждения, принятия
управленческих
решений,
вынесения
оценочных
суждений,
средоточием
педагогической, психологической, другой сопутствующей информации. Здесь все
располагает к вдумчивой, аналитической работе, продуктивному обмену мнениями, в
минуты отдыха - к динамичной релаксации.
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным
залом со спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом,
танцевальным зеркальным залом, музыкальной техникой, библиотекой, музеем
национальных культур, стадионом, игровыми площадками.
Для физического развития обучающихся школы созданы все необходимые
условия. Имеется: большой спортивный зал на 321м², находящийся на первом этаже, в
котором был произведен капитальный ремонт в 2012году; малый спортивный зал на
140 м2; спортивная площадка, включающая в себя полосу препятствий, беговую
дорожку, прыжковую яму, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле,
школьный стадион с искусственным покрытием, комплекс ГТО.
В спортивных залах имеется следующий спортивный инвентарь и
оборудование: баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи, гимнастические
маты, перекладины и лавочки, «шведские» стенки, скакалки, мячи для метания,
гранаты, ядра, рулетки, секундомеры, канаты для перетягивания и лазанья,
гимнастические мостик, конь и козел, комплекты «Настольный теннис», включающие
в себя столы последней модификации, ракетки и теннисные мячи. А так же
велотренажер (2 шт.), эллиптический и силовой тренажеры, тренажеры «Гребля» и
«Беговая дорожка», минитренажеры.
Спортивные залы предусматривают выполнение полной программы по
физическому воспитанию и проведению внеурочных спортивных занятий.
В ОЦ №1 имеется кабинет медицинского назначения, включающий смотровой и
процедурный кабинеты, которые оснащены необходимым медицинским инвентарем и
набором мебели: письменный стол, ширма, кушетки, шкаф аптечный, весы
медицинские, ростометр, спирометр, динамометр ручной, таблица для определения
остроты зрения, тонометр, шприцы одноразовые, жгут резиновый, термометр
медицинский, медикаменты.
Школьная столовая включает в себя помещения: зал на 100 посадочных мест,
кладовая для продуктов, цех для горячего приготовления пищи, цех холодный,
мясорыбный, овощной; моечная для столовой и кухонной посуды. Имеется
необходимое оборудование для приготовления пищи: электрический мармит,
электроплита, электросковорода, электромясорубка, три комплекта посуды, наборы
кастрюль, ножей, ложек, разделочные доски. Имеются водонагреватели, двухкамерные
холодильники, холодильные камеры. Работники столовой обеспечены спецодеждой.
Всегда в полном ассортименте и количестве имеются моющие средства.
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.
В ОЦ №1 имеются отдельные специально оборудованные помещения для
проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с НОДА. Организовано
пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во
второй половине дня, наличие игрового помещения.
Для обучающихся с НОДА создано доступное пространство, которое позволяет
воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные
источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на
них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах

безопасности, распорядке /режиме функционирования школы, расписании уроков,
последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.
В ОЦ №1организовано бесплатное горячее питание. Работники столовой
выполняют санитарно-гигиенические нормы при приготовлении и раздаче пищи, ее
хранении, транспортировке поставляемых продуктов, состоянию пищеблока. В школе
имеется буфет.
В ОЦ №1 уделяется большое внимание организации безопасного учебновоспитательного процесса. Ежегодно составляется план мероприятий, направленных
на соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. Имеется вся нормативноправовая документация по данному направлению деятельности: инструкции, журналы
инструктажа, регистрации посетителей. Регулярно издаются организационнораспорядительные документы, направленные на исполнение своих обязанностей всеми
должностными лицами. Приобретена наглядная информация по противопожарной и
антитеррористической безопасности, по мерам по предупреждению травматизма и др. .
С учащимися, педагогическим коллективом, вспомогательным и техническим
персоналом проводится ежемесячно работа по изучению правил поведения во время
чрезвычайных ситуаций, тренировочные занятия по эвакуации из здания школы.
Школа располагает следующими средствами обеспечения безопасности:
-имеется «тревожная» кнопка;
-установлена пожарная сигнализация;
-имеется радиопередатчик системы «Стрелец»
- установлено видеонаблюдение;
организован круглосуточный пост на входах в корпуса школы,
регистрирующий всех посетителей школы.
В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм
ОТ и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в
соответствии с СанПиН, наличествует работающая система водоснабжения (включая
локальные системы), обеспечивающая необходимый санитарный и питьевой режим в
соответствии с СанПиН и работающая система канализации и туалеты, оборудованные
в соответствии с СанПиН.
Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы
безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях
при директоре.
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей: демонстрационные таблицы, наглядные пособия, электронные
приложения к учебникам, электронные пособия, электронные энциклопедии, счетный
материал, географические карты, гербарии, лупы.
Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы общего образования умственно отсталых
обучающихся
Финансово-экономическое обеспечение - параметры соответствующих
нормативов и механизмы их исполнения.
Финансовое
обеспечение
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение
бесплатного общего образования.
Финансовое обеспечение - важнейший компонент Требований к условиям
реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в
том, чтобы обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к
информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам.
Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже

установленных нормативов финансирования государственного образовательного
учреждения.
Платные дополнительные услуги школой не оказываются, добровольных
пожертвований не было.
Материально-технические условия
Обучение рабенка с НОДА осуществляется на дому.
В структуре материально-технического обеспечения процесса образования по
варианту 6.3. отражена специфика требований к:
– специальным учебникам, специальным дидактическим материалам,
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с умственной
отсталостью с НОДА, позволяющим реализовывать выбранный вариант стандарта.
Технические средства обучения (включая мультимедийные средства) дают
возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с
умственной отсталостью с НОДА, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной
области «Язык» используется набор букв и слогов, картинные азбуки, таблицы
(опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок,
обучающие программы для персонального компьютера (по развитию речи и
овладению навыками грамотного письма).
Освоение содержательной области «Математика» осуществляется через
использование разнообразного дидактического материала в виде: предметов различной
формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе;
программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого
выполняются упражнения по формированию вычислительных навыков, калькуляторов
и другие средства.
Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с
окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, интернет
ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов.
Специальный учебный и дидактический материал применяется для образования
умственно отсталых обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного
творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.),
а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, клей и др.).
Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной
областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в
процессе музыкально-ритмической и адаптивной спортивной деятельности. Для этого
имеются специальные предметы (ленты, мячи и др.); фонотека с записями различных
музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен,
барабан, др.).
Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА с
умственной отсталостью используются специфические инструменты и расходные
материалы в процессе формирования навыков ручного труда.
Информационно-методические условия реализации адаптированной
основной образовательной программы
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его осуществления. Школа обеспечена
учебниками, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и

материалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждаемым
приказами Минобрнауки ежегодно.
В ОЦ создан сайт, благодаря которому школа получила возможность иметь
собственное представительство в сети Интернет
Учебно-методическое обеспечение
В ОЦ №1 используются учебники, соответствующие Федеральному
перечню учебников. Школа обеспечена учебниками и учебными пособиями, учебнометодической литературой и материалами. Фонд библиотеки укомплектован
справочной, художественной литературой для детей младшего, среднего и старшего
возрастов, периодическими изданиями с учетом современных задач учебновоспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями,
педагогической и методической литературой для педагогических работников. В
библиотеке имеются учебники, являющимися их составной частью, учебнометодической литературы и материалов по всем учебным предметам основной
образовательной программы.

