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Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ (с 

умственной отсталостью) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. 

Медногорска» разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта, а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

Одной из важнейших задач школы в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности 

тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовой и документарной базой адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ являются: 

 - Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

 - Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (Письмо от 24 

июля 1998г. № 124-ФЗ); 

 - О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 

апреля 2008г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

- Устав образовательного учреждения. 

 

В соответствии с современными исследованиями специальной психологии и 

коррекционной педагогики, весь контингент детей с ОВЗ можно разделить на три 

большие группы.  

 

Параметры 

моделирова

ния 

Субъекты и объекты моделирования 

Категории 

обучающих

ся с ОВЗ 

I группа II группа III группа 

Часто 

болеющие и 

имеющие 

хронические 

соматические 

заболевания 

 

1) Социально педагогически 

запущенные и 

2) С ЗПР психогенного 

происхождения. 

Основные ограничения: 

недоразвитие познавательных 

психических процессов, 

отсутствие предпосылок учебной 

деятельности, учебных умений, 

узкий общий кругозор, не 

сформированные 

коммуникативные умения, 

личностная неготовность к 

С установленным диагнозом: 

1) слабослышащие и глухие, 

2) слабовидящие и слепые, 

3) с тяжелыми нарушениями 

речи, 

4) с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

5) с задержкой психического 

развития, 

6) с умственной отсталостью, 

7) с расстройствами 

аутистического спектра 

8) с комплексными 
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школьному обучению (задержка 

нравственно-волевого развития, 

отсутствие школьной мотивации). 

нарушениями в развитии 

(сочетание двух или более 

нарушений в развитии.     

Особые 

образовате

льные 

потребност

и детей с 

ОВЗ 

- здоровье 

сберегающие 

технологии 

образования, 

- 

индивидуально 

подобранный 

режим обучения 

и воспитания, 

- развитие познавательных 

психических процессов и свойств 

личности до уровня возрастной 

нормы, 

- формирование общеучебных 

умений, 

- расширение общего кругозора, 

- дополнительные 

индивидуальные занятия для 

освоения основной 

образовательной программы  

Образовательные потребности 

соответствуют характеру 

нарушений развития: 

развитие познавательных 

психических процессов и 

свойств личности, расширение 

общего кругозора, 

индивидуальные 

дополнительные занятия, 

здоровьесберегающие 

технологии образования 

Адаптированная образовательная программа предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

1.  Цели программы:   
2.1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения.                                                       

      2.2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям) в освоении основной образовательной программы основного 

и среднего общего образования. 

       2.3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

2.4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

       2.5. Формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

 

2.      Задачи программы: 
2.1.выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основных 

образовательных программ общего образования; 

2.2. определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

2.3.осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей умственного, психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 
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2.4.  разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии. 

2.5. обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получение дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

2.6. формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

2.7. расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

2.8. развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников: 

2.9. реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2.10. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

правовым и другим вопросам. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 

вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети 

в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в умственном, физическом и (или) 

психическом развитии.   

 

 3. Содержание программы определяют следующие принципы: 
 3.1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

 3.2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка. 

 3.3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

 3.4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в умственном, 

физическом и (или) психическом развитии. 

               3.5.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ходе реализации АОП  - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, 

психолога,  администрации СОШ №7, медицинского работника (фельдшера) и других 

специалистов для наиболее успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по 

АОП. 

      3.6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные образовательные организации, классы (группы).  
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       3.7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

4. Этапы реализации программы 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

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

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

                                                                5. Направления работы 
Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска»   включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

  Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся при освоении 

основной образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в умственном, психическом и (или) физическом развитии; 

- определение уровня актульного и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

 

  Коррекционно-развивающая работа включает: 
- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с учетом особенностей психофизического развития; 
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- выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ /методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для определения нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях. 

Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка; 

-консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизм реализации программы 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и социально –

психологическая служба образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). Одним 

из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспе-

чивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 



8 

 

Такое взаимодействие включает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Механизм реализации: предшкола, индивидуальный и дифференцированный подход, 

индивидуальное обучение (обучение на дому). 

                                

6. Условия реализации программы. 

        Организационные условия 
  Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» предусматривает 

вариативные формы получения образования и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

№ 

п.п 

Условия 

эффективности 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответстве

нные 

Сроки 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК:  

использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, 

ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

4. дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях  

5. Обеспечение психолого-педагогических 

условий: 

6. коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

7. учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

8. соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

9. использование современных 

педагогических технологий, в том 

числе ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий: 

оздоровительный и охранительный режим; 

укрепление физического и психического 

Админист

рация 

 

Педагог- 

психолог 

 

Педагоги 

 

Логопед 

( по 

согласова

нию с 

ГОО)  

в 

течение 

года 
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здоровья; 

профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; 

соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в досуговых 

мероприятий. 

2 Программно - 

методическое 

обеспечение 

 

Использование в процессе деятельности: 

10. коррекционно - развивающих 

программ; 

диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

11. Использование специальных 

(коррекционных) образовательных 

программ, учебников и учебных 

пособий образовательных), в том 

числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Админист

рация 

 

Педагог-

психолог 

 

Педагоги 

 

Логопед 

(по 

согласова

нию) 

 

В 

течение 

года 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

социальный педагог,   медицинский 

работник, педагог-психолог, учителя –

предметники, логопед  ГОО (по 

приглашению). 

 

Админист

рация 

 

в 

течение 

года 

4 Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения: 

оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального 

и коллективного пользования, организации 

спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Оснащение кабинета педагога- психолога 

для индивидуальных занятий с детьми: 

компьютер, практические материалы для 

психологической работы в ОУ. 

спортивный зал; 

медицинский кабинет; 

спортивная площадка; 

спортивное оборудование; 

столовая; 

Админист

рация 

В 

течение 

года 



10 

 

библиотека; 

сенсорный кабинет (элементы в кабинетах 

ОУ) 

 

5 Информационное 

обеспечение 

 

Создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Создание системы широкого доступа детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Админист

рация 

 

  

В 

течение 

года 

 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

             Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

         - оптимальный режим учебных нагрузок; 

         - коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса; 
          - учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
         - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

         - использование современных педагогических технологий; 

         - оздоровительный и охранительный режим; 

         - укрепление физического и психического здоровья; 

         -  профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 

         -  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

           - педагог-психолог; 

           - учителя-предметники; 

           - классные руководители; 

           - медицинский работник (фельдшер); 

          - инспектор по охране прав материнства и детства. 

      Школьный медицинский работник контролирует соблюдение требований СанПин 

2.4.2.2821-10. 

     Совместно с социальным педагогом, педагогом – психологом и медсестрой 

комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся с 

целью создания условий для их наиболее полной самоорганизации и освоения 

образовательных программ осуществляет классный руководитель и учителя – 

предметники. 
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Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ осуществляют педагоги и специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Информационное обеспечение 

- создание информационной образовательной среды для дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (макбук, компьютеры, Интернет). 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов 

 

7. Педагогические технологии, формы и методы обучения 

 и воспитания детей с ОВЗ 
        7.1. Технологии современного традиционного обучения. 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, 

которая позволяет обеспечить: 

            - систематический характер обучения; 

            - логически правильное изучение учебного материала. 

      7.2. Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса.  

Эта группа педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства 

личности, ее формирование и развитие в соответствии с природными способностями 

человека, максимальной реализацией возможностей детей. Она представлена 

технологиями педагогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к 

ребенку, применяющими активизирующий и развивающий дидактический комплекс, 

осуществляющими педагогизацию окружающей среды. Работа с применением данных 

технологий обеспечивает наиболее полное погружение учащихся в педагогический 

процесс, «проживание» в себе особенностей такого взаимодействия участников 

педагогического процесса, которое характеризуется гуманно-личностный и более того, 

индивидуальный подход к ребенку. 

       7.3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся.  

     Данные технологии реализуют принцип активности ребенка в образовательном 

процессе, осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и 

умений, достигается соответствие социальным запросам учащихся, их родителей и 

социального окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, 

коммуникативные технологии, элементы которых реализуют педагоги школы. 

        7.4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко 

применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются универсальным 

способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как деятельности 

органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов, в 

которых личность реализует себя как субъект деятельности. 

       7.5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных 

способностей обучающихся. Проблемное обучение является важной подготовительной 
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ступенькой к достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности, 

подготовке к решению учебных и жизненных задач. 

        7.6. Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности учащихся, 

формируют исследовательские умения, умения принимать  оптимальные решения, 

позволяют каждому работать в оптимальном темпе и  на оптимальном для него уровне. 

Тем самым происходит подготовка учащихся к жизни в информационном обществе и 

освоению профессиональных образовательных программ. 

8. Аттестация учащихся 

                     Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

             - текущей и промежуточной аттестации в соответствии с локальными 

нормативными актами СОШ №7 и адаптированной образовательной программой по 

предметам учебного плана. 

       Промежуточная аттестация учащихся МБОУ СОШ №7 осуществляется на основании 

«Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».   

          Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех 

классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах 

2-ой и 3-ей ступеней образования. 

 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. 

 Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

 четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного 

учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 

основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания 

компонентов какой либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе 

его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

     Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

     Формы письменной проверки: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты. 

     Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

     Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Текущий контроль промежуточной аттестации. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

программах учителя. 

Обязательные формы текущего контроля по предметам проводятся по утверждённому 

на каждую четверть графику.  
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      2-3 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим 

заданием), математике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности 

чтения. 

      4 классы – региональные комплексные работы 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

     Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-3 классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно и устно. 

     2-3 классы – письменные работы по русскому языку (диктант с грамматическим 

заданием), математике (контрольная работа), проверка техники и осмысленности 

чтения. 

      4 классы – региональные комплексные работы 

 

9. Этапы программы и ответственные за их реализацию 

         1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (психолог, медицинский работник, 

классный руководитель): - 

          -  оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и образования 

детей; 

           -  определение способностей и потребностей;  

           - оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

         2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, 

психолог, рук. ШМО, учителя – предметники): 

            -  организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;  

            - обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными специалистами и 

педагогами; 

              - разработка Адаптированных образовательных программ. 

         3. Диагностика и контроль (администрация школы): 

          -  диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка; 

          - контроль за результатами освоения образовательных программ; 

          - контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее требованиям 

ФКГОС и ФГОС. 

        4. Регуляция и корректировка (администрация школы, учителя-предметники, 

педагог-психолог): 

           - внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

          -  корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

 

10. Предполагаемые результаты реализации программы 

         Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с 

ОВЗ способствующей:    

        -  качественному и доступному образованию;  

        - совместному обучению детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития; 

        - социальной адаптации и интеграции в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

11. Содержание рабочих программ по учебным предметам 

 

Характеристика учебных программ. 
Образовательная область «Филология». Русский язык. К ведущим общеучебным 

целям программы относятся: 
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• воспитание культуры устной и письменной речи, 

• формирование коммуникативных умений: -грамотно и каллиграфически 

правильно писать, 

-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и основной 

мысли, -составлять простой и сложный план, тезисы, конспекты, 

-отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать логически 

последовательно в соответствии с планом, 

-правильно выражать мысли в устной и письменной форме в соответствии с 

литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными.) 

• воспитание потребности в использовании дополнительных источников 

информации, 

Использование различных форм организации учебного процесса (уроки-семинары, твор 

ческие отчеты, уроки-зачеты, конференции, уроки-праздники, дидактические игры, мас 

терские) способствует выработки устойчивой мотивации, привитию интереса к урокам 

русского языка. 

Литература. 
Общая цель литературного образования - приобщение   обучающихся к богатствам 

отечественной и мировой художественной культуры, развитие способности к 

эстетическому восприятию искусства, оценки явлений литературы, формирование 

гуманных потребностей. Особое значение придается урокам литературы в деле 

формирования у обучающихся опыта общения, основанного на гуманистических 

принципах. 

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам 

литературы относятся: 

• умение читать и пересказывать художественное произведение; 

• умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по 

тексту, цитировать; 

• самостоятельно формулировать тему и идею произведения; 

• анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте 

культуры, эпохи, современности: 

• работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и 

справочниками; 

• владеть   грамотной письменной речью,   писать   сочинения разных жанров: 

• уметь сопоставлять различные точки зрения на одно и то же произведения, 

его героев, на отношение к эпохе, обосновывать свою оценку прочитанного 

произведения. Гуманизация преподавания литературы проявляется в сочетании 

традиционных и инновационных методов обучения, в совместном творчестве учителя и 

ученика, их активном диалоге. Широко используются такие формы работы, как 

творческие мастерские письма, литературные гостиные, уроки-спектакли, очные и 

заочные экскурсии по литературным местам, конференции, интегрирование учебного 

предмета «литература» с другими предметами гуманитарного цикла 

Английский язык. К ведущим общеучебным целям программы по английскому языку 

относятся: 

развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо); 

формирование умений иноязычной коммуникации; 

гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение эруди-

ции учащихся, их лингвистического, филологического и общего кругозора. Учитывая 

психологические, индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, учителя ОУ 

широко используют новые формы и методы организации занятий: комплексный 

коммуникативный подход в обучении, проектная работа, аудиовизуальные, информа-

ционные технологии. 
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Образовательная область «Математика». Целью обучения математике является 

формирование: 

 практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, не-

обходимого человеку в его продуктивной деятельности, 

 интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением опре-

деленным методом познания и преобразования мира. 

Образовательная область «Естествознание». 
Образовательная область представлена программами по окружающему миру. 

Основными задачами учебных курсов образовательной области «Естествознание» 

являются: 

формирование у обучающихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни на 

разных уровнях ее организации, 

выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности глобальных 

проблем современности: экологической, энергетической, экономической, 

образовательной и др., от решений которых зависит судьба человечества, 

• обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимозависимости 

многоуровневой организации природы 

Образовательная область «Искусство». 
Образовательная область представлена программами по изобразительному 

искусству, музыке. Основными задачами программы являются: 

• овладение обучающимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка; 

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения. 

Музыка. 

Содержание учебного курса определяется типовыми программами Министерства 

образования РФ. Основными задачами курса являются: 

• развитие музыкального вкуса, способности критического суждения о музыке; 

• формирование обобщенного выразительного слушания музыки, ее интонации как 

средства передачи образного содержания, 

• воспитание у учащихся чувства внутренней сопричастности к духовной культуре 

своего Отечества и к мировой культуре; 

• формирование социального опыта, опыта общения через активные формы участия 

школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и анализ музыкальных 

произведений, музыкальные импровизации, игры). 

Образовательная область «Физическая культура». Образовательная область 

представлена типовыми программами по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности. Основными задачами курсов являются: 

• укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

• обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей; 

• приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

• воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими уп-

ражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

• содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических 

процессов и свойств личности; 

• формирование умения предвидеть опасные ситуации и правильно действовать в 

случае их возникновения. 

Образовательная область «Технологии». Эта область представлена типовыми 

программами по технологии.  

Особенности использования педагогических технологий 
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Психологические особенности школьников классов с задержкой психического 

развития: 

• замедленный темп формирования обобщённых знаний, 

• интеллектуальная пассивность детей, 

• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности. С 

учётом этих особенностей, в ОУ намечены пути обучения: 

• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе 

изучения нового материала) 

• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих 

положений 

• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается 

на прямой показ приёмов решения 

• постепенное сокращение помощи со стороны 

• постепенное повышение трудности заданий 

• постоянное уделение внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, 

стимулирующей развитие познавательных интересов 

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению 

уровня интеллектуального развития обучающихся. Характерной особенностью учебно-

воспитательного процесса в этих классах является не пассивное приспособление к сла-

бым сторонам психики детей, а принцип активного воздействия на их умственное раз-

витие в целях максимального использования потенциальных возможностей каждого. В 

целях успешного решения задач обучения в этих классах активно используются органи-

зационно-педагогические технологии: 

• Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися на 

уроке с целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание 

индивидуальной помощи учащимся, 

• Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной 

культуры, развития речи, памяти. 

• Из предметных технологий используются в основном игровая технология для 

развития познавательных интересов обучающихся в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей. 

 

  Программно-методическое обеспечение                     

                                   Начальное общее образование 

Автор, наименование Издательство Год 

издания 

Программы учебно-методического комплекта “Гармония” для четырехлетней 

начальной школы.  “Ассоциация XXI век”.  

Кубасова О.В. Литературное чтение.  Ассоциация 

21 век 

2011-

2014 

Кубасова О.В. Литературное чтение.  Ассоциация 

21 век 

2009-

2013 

Истомина Н.Б. Математика. Рабочие тетради. Ассоциация 

21 век 

2011-

2014 

Истомина Н.Б. Математика. Рабочие тетради. Ассоциация 

21 век 

2009-

2014 

Поглазова О.Т.Ворожейкина Н.И, Шилин В.Д. Окружающий 

мир. Учебник.  Ч. 1,2. Рабочие тетради. 

Ассоциация 

21 век 

2011-

2014 

Конышева Н.М. Технология  Ассоциация 

21 век 

2011-

2013 
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В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. Программа «Английский язык.  

2-4 классы» 2011-2015 
В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.Костина и др. Английский 

язык.2 класс 

Просвещение  2011-

2015 

 В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.Костина и др. Английский 

язык. 3 класс 

Просвещение 2011-

2015 

 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, И.П.Костина и др. Английский 

язык. 4 класс 

Просвещение 2011-

2015 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры 4 кл 

Просвещение 2013-

2014 

Программа «Изобразительное искусство» Копцев, Кузин В. С.Москва 

«Просвещение» 2009-2015 год 

Кузин В.С., Кубышева Э.И. Изобразительное искусство. 1   

класс 

Дрофа 2011-

2013 

Кузин В.С., Кубышева Э.И. Изобразительное искусство. 2 

класс 

Дрофа 2011-

2013 

Кузин В.С., Кубышева Э.И. Изобразительное искусство. 3 

класс 

Дрофа 2011-

2013 

Кузин В.С., Кубышева Э.И. Изобразительное искусство. 4 

класс 

Дрофа 2011-

2013 

Программа  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. «Музыка. Начальные 

классы» Москва «Просвещение» 2010-2015 год 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. «Музыка» 1 

класс 

Просвещение 2011-

2013 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  «Музыка» 2 

класс 

Просвещение 2011-

2013 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  «Музыка» 3 

класс 

Просвещение 2011-

2013 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  «Музыка» 4 

класс 

Просвещение 2011-

2013 

Комплексная программа физического воспитания В.И. Ляха Москва 

«Просвещение» 2009-2012 

Лях В.И. Физическая культура.1-4 класс Просвещение 2009-

2012 
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II. СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учащиеся, обучающиеся по адаптированной программе 7 вида, занимаются в 

общеобразовательном классе  

Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, школа использует 

учебные программы по предметам и УМК массовой общеобразовательной школы.  

Данная категория детей нуждается в психолого – педагогическом и медицинском 

сопровождении, которое подразумевает помощь и поддержку ребенка в процессе его 

интеграции в образовательную среду.  Психологическое направление ведет педагог-

психолог. Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического 

здоровья каждого ученика, интегрированного в общеобразовательный класс. 

Педагог-психолог проводит обследование детей, изучают познавательную и 

личностную сферы, участвуют в разработке и составлении индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях семьи и школы; занимается индивидуальной и 

подгрупповой коррекционно-психологической работой с учащимися; осуществляет 

динамическое психолого-педагогическое изучение школьников;  консультирует 

родителей, учителей школы, а также всех лиц, заинтересованных в процессе обучения, 

воспитания и последующей социализации детей с отклонениями в развитии. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, 

осуществляется контроль посещаемости данными учащимися школьных занятий, 

организуются встречи с инспекторами КДН, встречи с родителями, консультации педагога 

– психолога, обследование семей социальным педагогом. 

 Адаптированная образовательная программа МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7 г. Медногорска» реализуется на первой и второй ступени образования: 

-первая ступень- начальное общее образование- 4 года 

- вторая ступень – основное    общее образование – 5лет. 

 

Содержание подготовки учащихся: 

-на  первой ступени обучения педагогический коллектив начальной школы 

призван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения 

между учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт 

общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, 

корригировать нарушенные познавательные процессы, заложить основы формирования 

личностных качеств, создать условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия 

- на второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 

коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы 

для детей с задержкой психического развития, создать условия для самовыражения 

учащихся на учебных занятиях в школе.  

 

                                                                                                        Утверждаю                                                                                         

Директор МБОУ «СОШ №7 

г. Медногорска» 

___________Н.А. Степанова 

«___» августа 2017 г. 

 

Учебный план 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 
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 г. Медногорска» 

на 2017-2018 учебный год. 
Учебный план  

начального общего образования  

 (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

  

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №7» разрабатывается на основе следующих 

нормативных правовых документов и инструктивно-методических материалов: 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 



20 

 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 

учебных недели. Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый), для II-IV классов - 45 

минут. 

Учебный план 1-4 классов имеет свои особенности.  

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса, увеличено общее 

количество часов на его изучение. Предложенный объем учебного времени достаточен 

для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир" изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 На преподавание учебных предметов "Изобразительное искусство" отводится 1 

час в неделю и "Технология" отводится 1 час в неделю. 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе 

реализована через урочные занятия в 4 классе (1час в неделю). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-

дневной учебной недели по 1 часу в 1-х -4-х классах отводится предмету Русский язык, 

т.к. 1-4 классы занимаются по   УМК «Гармония» под редакцией М. С. Соловейчик, 

которая разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, по данной программе русскому языку 

отводится  170 часов в год (5 часов в неделю) в каждом классе. В связи с этим, для полной 

реализации учебной программы по русскому языку в каждом классе, есть необходимость 

использовать часть, формируемую участниками образовательных отношений (1 час в 

неделю в классах с 1 по 4 класс.).  

В учебном плане установлено соотношение между федеральным, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения; определена 

продолжительность обучения на каждой ступени общего и среднего образования: 

1-4 классы – 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования; 

Определена предельно допустимая учебная аудиторская нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе на каждой ступени общего и среднего образования учебных предметов 

федерального компонента, регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения (элективные предметы, индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия): 

5-дневная учебная неделя 

(1 класс): 

1 класс – 21 час 

 (2 – 3 классы): 

2 класс – 23 часа 

3 класс – 23 часа 

(4 класс): 

4 класс – 23 часа 

Продолжительность учебного года на всех ступенях образования: 

- I – классы – 33 учебные недели; 

- II – IV классы – 34 учебные недели; 

Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания 

образовательной вертикали 

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. 

Инвариантная часть предполагает реализацию федерального и регионального 

компонентов, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в 

соответствии с минимумом содержания образования.  

Особенности учебного плана по ступеням обучения 

Начальная школа 

Обучение в 1-4 классах организовано на основании ФГОС НОО и 1 варианта 

Базисного учебного плана. 

В начальной школе обучение ведется по учебно-методическому комплекту 

«Гармония» 

Данная программа обеспечивают реализацию вариативного и разноуровневого 

подхода, позволяют организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с 

индивидуальными способностями и возможностями учащихся. В начальной школе акцент 

делается на формирование универсальных учебных действий, на овладение учащимися 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 

Программа начальных классов в полной мере позволяет реализовывать 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
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образования нового поколения, в основе которых лежит системно-деятельностный 

подход, способствующий формированию у учащихся универсальных учебных действий. 

Внеурочные занятия, организованные во второй половине дня, являются логическим 

продолжением учебной программы по УМК «Гармония» и способствуют 

интеллектуальному, духовно-нравственному, общекультурному развитию учащихся, а 

также социальной адаптации и формированию положительного отношения к ведению 

здорового образа жизни.  

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса.  

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.) определяются 

педагогами – руководителями кружков. 

Объем внеучебной нагрузки на обучающегося составляет 5 часов в неделю. 

     Образовательная область «Филология» представлена предметами: «Русский 

язык» - 5 часов, «Литературное чтение» - 4 часа, «Иностранный язык» (английский язык) 

– 2-4 классы – 2 часа. Образовательная область «Математика» представлена следующими 

предметами: «Математика» - 4 часа.   

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена дополнительными часами:       

         В 1-4 классах проводится по 3 часа физической культуры. 

               Во 2-4 классах уроки окружающего мира (2 часа в неделю) проводятся 

интегрировано с развивающими модулями и разделами социально-гуманитарной 

направленности (история), а также элементами основ безопасности жизнедеятельности.   

               Во 2-4 классах уроки технологии проводятся интегрировано с изучением ПДД 

(правил дорожного движения). 

 

Годовой календарный учебный график  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» 

1. Продолжительность учебного года: 

Начало – 01 сентября. 

Окончание учебного года 

       - в 1 классах – по истечению 33 учебных недель (при условии выполнения учебных 

программ); 

       - во 2-4 классах по истечению 34 учебных недель 

 

2. Количество учебных четвертей – 4:  

1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть 

3. Продолжительность каникул: 

осенние – (9 дней); 

зимние – (12 дней); 

весенние – (10 дней). 

Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные каникулы.  

4. Продолжительность обучения по ступеням: 

1 классы – 33 учебные недели; 

2-4 классы – 34 учебные недели; 

5. Режим учебной недели: 

В режиме 5-дневной недели обучаются: 1 – 4 кл. 
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2. Программа коррекционной работы 
     Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с задержкой психического развития.   

     В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения Адаптированной 

образовательной программы обучающимися с задержкой психического развития, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 
     Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов 

в знаниях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут. 

   Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 
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Программа коррекционной работы учащихся, 

обучающихся по коррекционной программе VII вида 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий 

Содержание                   

коррекционной  

работы с учащимися 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответстве

нные 

1. Выявление особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

с задержкой психического 

развития, обусловленных 

недостатками в их 

физическом и (или) 

психическом развитии 

Проведение психолого-

педагогических диагностик, 

входных контрольных работ 

Сентябрь  Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

2. Разработка и утверждение 

адаптированной 

образовательной программы 

Разработка адаптированных 

учебных программ по 

предметам 

Август-

сентябрь  

Учитель 

начальных 

классов, 

администра

ция школы 

3. Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико-

педагогической помощи 

обучающимся с задержкой 

психического развития с 

учетом особенностей их 

психофизического развития 

и индивидуальных 

возможностей (в 

соответствии с 

рекомендациями психолого-

медико-педагогической 

комиссии); 

Индивидуальная работа с 

учащимся на уроках 

(ежеурочно по 10-15 мин.), 

индивидуальные занятия во 

внеурочное время. 

Работа психолога по 

коррекции психофизического 

развития учащегося. 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

4. Мониторинг динамики 

развития обучающихся 

Проведение психолого-

педагогических диагностик, 

мониторинговых 

контрольных работ 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог, 

администра

ция школы 

5. Коррекция планов 

индивидуальной работы с 

учащимися по психолого-

педагогической поддержке и 

сопровождению 

Внесение корректив в планы 

индивидуальной работы на 

основании результатов 

мониторинговых психолого-

педагогических исследований 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

6. Работа с родителями Осуществление 

индивидуальной работы с 

родителями учащихся с ЗПР; 

оказание психолого-

педагогической помощи, 

консультации 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 
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3. ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                                       
Программа 

 духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» 

Аннотация 

Программа духовно- нравственного развития и воспитания на ступени  
начального общего образования  является частью основной образовательной программы 
начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя  общеобразовательная школа №7», которая разработана в связи с введением 
Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 
образования второго поколения. 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Закона 
Российской Федерации «Об образовании», Стандарта начального общего образования 
2009г, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, воспитательной системы социокульторологической направленности 
«Формирование образа жизни, достойной Человека». 

В программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а 
также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной 
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 
младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 
внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 
(законных представителей). 

 
Актуальность программы. 

     В наше время, когда у детей всё меньше и меньше остаётся настоящих примеров для 
подражания, когда их родина меркнет перед могуществом американского общества, а 
духовная жизнь беднеет с каждым днём, перед педагогами встала основная задача – 
помочь ребёнку в развитии его личности в самореализации и саморазвитии. Вся 
педагогическая деятельность должна быть направлена на создание условий, необходимых 
для этого. 
      Поэтому в нашей школе приоритетными направлениями воспитательной деятельности 
стали: патриотизм, гуманизм и нравственность. 
    К сожалению, в последнее время понятие о нравственном идеале стало размытым, 
планка нравственности, патриотизма, гуманизма резко опустилась вниз в немалой степени 
под влиянием средств массовой информации, внедрения в сознание молодёжи системы 
ценности, не соответствующей духовно-нравственным требованиям. Положение 
осложняется тем, что идеалы являются регуляторами поведения учащихся в жизненных 
различных ситуациях. В качестве непосредственных психологических механизмов этого 

7. Посещение психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

Консультация со 

специалистами ПМПК 

1 раз в год Классный 

руководите

ль, педагог-

психолог 

8. Школьный психолого-

педагогический консилиум 

Внесение корректив в планы 

индивидуальной работы, 

программу психолого-

педагогического 

сопровождения 

1 раз в год Учитель 

начальных 

классов, 

администра

ция школы 
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выступают их главные структурные элементы: образы положительных, личностно 
значимых для подростка лиц, в которых персонифицируются соответствующие 
собственные ценности. Эти структурные образования являются эталоном анализа и 
оценки учащимися окружающих людей, их поступков, действий и решений, а также 
критерием собственного поведения. Образовавшейся вследствие крушения нравственных 
идеалов духовный вакуум стал заполняться культом насилия, денег, наслаждения. 
Регулятором поведения молодёжи стал принцип «все позволено», что привело к 
асоциальному поведению: росту преступности, наркомании, венерических заболеваний, 
проституции, самоубийств. Вызывает беспокойство не только падение нравственности 
молодёжи, но и роль идеалов в формировании личности и регулировании её поведения. 
    В настоящее время меняется социально-экономическая ситуация в России, мы 
стараемся вступить в мировое сообщество на основах уважения прав человека и мирного 
сотрудничества, и поэтому от нас – учителей, воспитателей – зависит каким мы хотим 
видеть будущее России и насколько адекватно оцениваем её историю, на какие ценности 
ориентируемся. 
     Россия  - особая цивилизация, находящаяся на границе Востока и Запада, внесшая 
неоценимый вклад в развитие человечества. Россия – образец братского сосуществования 
сотен народов, где ни один из которых не потерял своей национальной самобытности, 
имеет опыт милосердия и меценатства, без чего не возможно дальнейшее развитие 
мировой цивилизации. 

    Наш долг – не только сохранить общественные ценности мировой цивилизации, но и 
самобытное лицо России, выстраданную тысячелетней историей систему ценностей – 
патриотизм, нравственность, духовность, милосердие, соборность, которые и должны 
быть положены в основу системы воспитания гражданина России XXI века. 
   Обеспечение духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России является ключевой задачей современной государственной политики Российской 
Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 
социальной сферы, качество труда и общественных отношений – всё это непосредственно 
зависит от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих 
ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 
   Таким образом, духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся 
является первостепенной задачей современной образовательной системы и 
представляет собой важный компонент социального заказа для образования. 
   Данная Программа предлагает ряд условий: приобщение субъектов воспитательного 
процесса к ценностям общечеловеческой и национальной культуры; гуманизация 
межличностных отношений учителей и учеников, воспитателей и воспитанников, 
родителей и детей на принципах уважения, сострадания, терпимости, внимания, доброты.  

 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  начального 

общего образования 
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования» — воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 

Задачи. 
В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных 
установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 
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российской семьи.  
Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания: 
патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; личность; труд и 

творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 
настойчивость, трудолюбие; наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, 
научная картина мира; традиционные религии, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; искусство и литература; природа — эволюция, родная 
земля, заповедная природа; планета Земля, экологическое сознание; человечество — мир 
во всём мире. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 
1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
2. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
3. воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
5. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания:  
аксиологический принцип; принцип следования нравственному примеру; принцип 
идентификации (персонификации); принцип диалогического общения; принцип 
полисубъектности воспитания;  принцип системно-деятельностной организации 
воспитания. 

Структура и содержание программы. 
 
Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 

уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 
учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности 
детей: внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, традиционных моральных 
норм, национальных духовных традиций народов России. Схема структуры программы 
выглядит следующим образом (см. Таблицу 1).   

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими 
направлениями развития личности: 

 Спортивно – оздоровительное 
 Духовно-нравственное 
 Интеллектуально - познавательное 
 Ценностно - ориентационное 
 Гражданско – патриотическое 
 Культурно - эстетическое. 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 
общественно - полезные практические занятия. 

Внеклассная деятельность определена в соответствии с школьной программой 
воспитания младших школьников «Формирование образа жизни, достойной Человека», 
которая реализует все направления духовно- нравственного воспитания, цель  которой – 
формирование личности, способной вести достойный образ жизни. Составляющие 
понятия «достойный человек» можно определить так: это  

 homo sapiens - «человек разумный» (обладающий 
способностью реализовывать свои природные силы и задатки в 
соответствии со своим предназначением, когда исполняет миссию 
Человека на Земле); 

  homo moralis - «человек моральный» (носитель блага, 
исполненный энергией творить добро); 

 homo faber - «человек созидающий» (обладающий 
способностью творить нечто, чего не создала природа). 

1. Содержание воспитательного процесса – ценностные отношения. 
2. Школа – дом, в котором протекает жизнь, достойная Человека. 
3. Воспитатель и воспитанник находятся в поисках смысла жизни. 
4. От цели – к содержанию, от содержания -  к анализу. 
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Основания воспитания: 

     Истина 
 
Красота                                                                                                Добро    
                                                                      
                                                                      

                   Культура                           
 
 
 Содержание воспитания:   Источники воспитания:     Задачи-                  
                                                                                                    доминанты                                                                                                       
                                                                                                        воспитания: 
ценности достойной жизни              мораль                                природа 
достойного человека                        искусство                             человек 
                                                          персоналии                           общество 
                                                      «вочеловеченные                     образ жизни  
                                              материальные ценности»           внутренний мир           
                                                                                                                   «Я» 
Содержание воспитания разворачивается в следующей последовательности:    

 жизнь природы (1 класс); 
 жизнь человека (2-4 классы).  

Логика акцентов по ступеням находит свою опору в возрастных особенностях детей; 
доминантная задача выдвигается в наиболее благоприятный возрастной период, отвечая 
определенным потребностям школьника: 

1. Формирование уважительного отношения к жизни и ко 
всему живому (Программа «Первоклассник»). 

2. Формирование образа Человека как феномена мира 
(программа «Младший подросток»). 

Пирамида ценностей 

ЧЕЛОВЕК  
ЖИЗНЬ, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО 

ДОБРО, ИСТИНА, КРАСОТА 
СЧАСТЬЕ, СОВЕСТЬ, СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, РАВЕНСТВО ТРУД, 

ПОЗНАНИЕ, ОБЩЕНИЕ, ИГРА, СПОРТ, ДУХОВНАЯ             ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Воспитание ориентировано на достижения современной общечеловеческой 
культуры, общечеловеческие ценности.  
 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

 

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

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
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 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 
находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 
города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 
к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил этики, культуры речи; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
План  работы  

 

№п/п Воспитательные задачи Содержание Сроки 
проведения 

1 Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, 
уважения к правам, 

свободам и 
обязанностям 

человека 

• Урок мира сентябрь 

Мы теперь ученики. Экскурсия по 
школе.  

•  

сентябрь 

Экскурсия в школьный музей «Из 
прошлого нашей школы»  

октябрь 

Разучивание стихов и песен о школе в течение года 

• Правила школьной  жизни. сентябрь 

Беседа «День Конституции» декабрь 

Конкурс рисунков «О подвиге, о 
доблести, о славе» 

апрель 

Беседа «Я- ребёнок, я- человек» ноябрь 

Уроки мужества декабрь 

Беседа «4 ноября – День народного 
единства» 

ноябрь 

Игра «Правила дорожного движения 
знай как таблицу умножения» 

ноябрь 

Беседа «Родина - Россия» декабрь 

Поздравление ветеранов войны и 
труда 

октябрь, 
февраль, май 

Встреча с жителями города 
(почетными гражданами, 
выдающимися людьми в искусстве, 
культуре, медицине и во многом 
другом )… 

в течение года 

Беседа «Дорога не место для игр» сентябрь 

«Мир памяти,  мир сердца, мир 
души» литературно – музыкальная 
композиция 

февраль 

Связь поколений 
Никто не забыт, ничто не забыто 

февраль 

Экскурсии на природу по плану 

Беседа «Как правильно вести себя в 
общественных местах» 

март 
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Экскурсия в школьную библиотеку сентябрь 

Экскурсия в городскую библиотеку октябрь 

Беседы «Поведение на водоёмах в 
разное время года» 
 

ноябрь 

март 

май 

Беседа «12 апреля – день 
Космонавтики»     

апрель 

Участие в митинге «Парад Победы»        
 

май 

3  

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни 

 

Организация дежурства в классе и в 
школе 

сентябрь 

Новогодний утренник декабрь 

Выставка поделок из природного 
материала 

октябрь 

Организация мастерской Деда 
Мороза 

декабрь 

Изготовление сувениров для пап,  
дедушек, мам, бабушек 

февраль 

Трудовой десант «Пусть будет 
чисто» 

апрель 

4  

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде 
(экологическое 
воспитание) 

 

Экскурсия в лес «Краски осени» октябрь 

Изготовление гербария из листьев октябрь 

Экскурсия в природу «Зимушка-
зима» 

январь 

Подкормка птиц ноябрь - март 

Экскурсия в парк «Весна! Весна!» май 

Ярмарка «Осеннее раздолье » октябрь 

5 
Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

 

Конкурс сочинений о маме ноябрь, март 

Выставка рисунков «Рождество 
Христово» 

декабрь 

Конкурс сочинений «Рождество 
Христово» 

декабрь 

Конкурс «Отгадай сказку» январь 

Подготовка и проведение 
театрализованного представления 

март- май 

Разучивание стихов и песен к 23 
февраля 

февраль 

Конкурс «Мальчишки, вперёд» февраль 

Разучивание стихов к празднику 8 
Марта 

февраль - март 

Праздник для мам ноябрь 

Конкурсная программа для девочек март 

Самый воспитанный - кто это? 
 

май 

Конкурс рисунков «Православная 
Пасха» 

март - апрель 
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Конкурс сочинений «Православная 
Пасха» 
 

март - апрель 

 
Мероприятия, традиции школы, направленные на реализацию программы 

«Формирование образа жизни, достойной Человека»: 
День знаний, День Земли, День воды, Благотворительная акция «Помоги семье», Дни 

здоровья, Праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная школа», 
«Прощай, азбука». 

«Последний звонок», «Вечер встречи с выпускниками», «Ура! Каникулы!», КТД     
«День школьника»,« Мастерская Деда Мороза», «Сбор корма для птиц, белок», акция 
«Чистый двор». Конкурсы «Самый, самый, самый» (1-4 классы), «Ученик года» ( 4класс). 
Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток «Дом- школа- 
дом», линейки «Знай правила движения, как таблицу умножения» (1-2класс), «Азбука 
юного пешехода» (3класс), «За безопасность дорожного движения»; викторины и 
познавательные игры: «Знаешь ли ты правила дорожного движения» ( 2- 3класс), « 
Знающий пешеход» (4класс); встречи с инспектором ГИБДД; марафон « Мой выбор», Дни 
здоровья, познавательные игры « Как стать Неболейкой», спортивный  праздник «Папа , 
мама, я – спортивная семья» Игровые познавательные программы. 

«Путешествие в прошлое» (4 класс). Экскурсии в историко – краеведческий музей, на 
производство; конкурсы рисунков, творческих работ по итогам экскурсий. Игры «Моя 
малая Родина», «Профессии наших родителей». Линейки, посвященные Дню победы у 
Памятного места, Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто», встречи с 
ветеранами, поздравление ветеранов. Сборы по созданию органов самоуправления - 
распределение общественных поручений: помощник учителя, санитары, игровик – 
затейник, библиотекарь, организация дежурства. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на 
наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. 
Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных 
ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах действий и 
поступков. Приведем перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 
«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из 
сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); 
«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги 
ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость 
– хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; 
«На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 
 2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили 
сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, 
учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах 
обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, 
обращению по фамилии, дают советы). 
 3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен 
обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) 
вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; 
решение этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В 
музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения 
человека». 
 4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) 
смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду 
доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, 
как ты помогаешь маме, папе… 

 
Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных 

центрах дополнительного образования города (Музыкальная школа, ДЮСШ, Центр 
детского творчества); 

Взаимодействие с городскими службами и организациями: 
 -  совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних), 

Музейным ресурсным центром (МРЦ). 
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 -  встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; 
беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних по профилактике 
правонарушений; 

 - практические занятия, психологические тренинги на этические темы, по 
профилактике межличностных отношений;  

 -  проведение работниками музея занятий на темы, связанные с историей, традициями 
России, экологические темы; посещение тематических выставок; 
 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 

 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, 
в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 
деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 
программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 
эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

      Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 
• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы ); 
• благотворительная акция «Помоги семье»,  спортивный конкурс «Папа, мама, я - 

спортивная семья»;  
• реализация социального проекта «Школа любящих родителей»: 
• индивидуальные консультации, оказываемые психологом, классными 

руководителями по вопросам воспитания; 
• общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по 

вопросам тематических классных и общешкольных собраний, участие  в городских 
родительских собраниях;  

• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на 
обсуждение  с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 
школы; родительские конференции,  посвященные обмену опытом семейного 
воспитания, в форме организационно-деятельностной и психологической игры, 
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг 
для родителей и другие.   

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 
информационных стендов, книжных выставок: 
 о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 
 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; 
 Конституции Российской Федерации;  Семейного кодекса Российской Федерации;     
 Закона "Об образовании", Устава школы    (права и обязанности родителей); 
 о социально-психологической службе;   
 о литературе для родителей в библиотеке школы;  
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 о подготовке ребенка к школе; 
 о режиме работы школы; 
 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 
 индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов 
на классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в 
детско-родительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и особенности 
семейного воспитания», «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их 
преодоления», «Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в 
семье». 

Участие родителей в управлении школой учебно - воспитательным процессом, в 
организации деятельности общественных родительских  формирований через : 

 работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность 
инициативных родителей; 

 обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   
 

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 
- Детская благотворительность.  
- Социальные проекты. 
- Разнообразные проекты. 
- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  
- Организация спортивных соревнований, праздников.  
- Проведение совместных праздников школы и общественности.  
- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  
- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, 
«его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, 
педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). 
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 
одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) 
духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из  задач 
деятельности школы.  
В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и 
баннеры, позволяющие учащимся:  
Изучать и осваивать   

 символы российской государственности и символы родного края;  
 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  
 историю, культурные традиции,  
 портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские 

чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и др.) 
Узнавать 

 достижения учащихся и педагогов школы;  
 выпускников школы, которыми она гордится; 
 связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем района, 
населенного пункта, страны 
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 
(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 
процессе);  

 выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты) 
 ценности здорового образа жизни;  
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 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 
деятельности  

  
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

Уровень Особенности 
возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 
(1 класс) 

         
Приобретение 
школьником 
социальных 

знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 

понять новую  
школьную реальность 
 

 Педагог должен поддержать стремление ребенка к 
новому социальному знанию, создать условия для 
самого воспитанника в формировании его 
личности,  включение его в деятельность по 
самовоспитанию. (самоизменению)  

В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход (усвоение 
человеком нового для него опыта поведения и 
деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс)       
Получение 

школьником 
опыта 

переживания и 
позитивного 
отношения к 

базовым 
ценностям 
общества  

Во втором и третьем 
классе, как правило, 

набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 

активизируется 
межличностное 
взаимодействие 

младших школьников 
друг с другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в которой 
ребенок способен осознать, что его поступки, во-
первых, не должны разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, коллектив, 
общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 
исключению его из этой системы. 
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип 
сохранения целостности систем. 

3 уровень 
(4 класс) 

Получение 
школьником 

опыта 
самостоятельно

го 
общественного 

действия. 

 Потребность в 
самореализации, в 

общественном 
признании, в 

желаниями проявить и 
реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 

готовность приобрести 
для этого новые 

необходимые 
личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения 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. 
В основе используемых воспитательных форм лежит 
системно-деятельностный         подход и принцип 
сохранения целостности систем 

 
 
 
 
 

Программа диагностического сопровождения  
 воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 7 

 
Направление (цель) изучения. Сроки. 
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Диагностика Выход 
1 класс. Задача-доминанта: формирование уважительного отношения  
к жизни и ко всему живому. 
1.Изучение детского коллектива: 

 «Знаковый рисунок» (Солнце, тучка, дождик). 
2. «Я и природа».  

 Методика «Недописанное предложение» 
3. Взаимоотношения в детском коллективе. 

 Социометрия 
4. Изучение интересов и увлечений 

 Методика «Мой портрет в интерьере» 

2 четверть  
род. собрание 
3 четверть 
Кл. час, род. собрание 
4 четверть 
для учителя 
2, 4 четверти 
Род. собрание 

2 класс. Задача-доминанта: освоение норм социальной культурной жизни. 
1. Изучение мотивационной сферы учащихся:  

 Методика «Номинация» («чествование»  
школьных предметов) 

2. Изучение детского коллектива: игровая методика «Дом,  
в котором я живу» 
3. Изучение мотивационной сферы 
Методика «Желания золотой рыбки» 
4. Изучение усвоения гигиенических норм 

 Методика «Недописанное предложение», наблюдение  
5. «Я и природа». 

 Рисунок или сочинение «Мой любимый уголок природы» 
6. Взаимоотношения в семье 

 Методика «Знаковый рисунок» (за столом) 

1 четверть 
для учителя, кл. час 
2 четверть 
Кл. и род. собрания 
3 четверть 
классный час 
2-4 четверть 
Кл. час, род. собрание 
4 четверть 
классный час 
4 четверть 
для учителя 

3 класс. Задача-доминанта: освоение норм социальной культурной жизни 
1. Выявление нравственных приоритетов 

 Методика «Хранилище человеческих качеств» 
2. Взаимоотношения в детском коллективе 

 Методика «Цветик-семицветик» 
3. Изучение взаимоотношений в поле «родители-ребенок» 

 Методика «Личностные  
ожидания ребенка в общении со взрослыми» 

1. Изучение сформированности ценностного отношения к ЗОЖ, 
усвоения гигиенических норм 

 Тест «Правильно ли ты живешь?» 
 Тест «Почему ты делаешь так?» 
 Тест для родителей «Почему так поступает Ваш  

ребенок?»  
 «Оценка учащегося во внешнеповеденческом аспекте» 

3 четверть 
инд. беседы 
2 четверть 
индивидуальные 
беседы 
 
3 четверть 
род. собрание 
 
 
1 четверть 
3 четверть 
2 четверть 
 
4 четверть кл. часы, 
род. Собрание 

4 класс. Задача-доминанта: освоение норм социальной культурной жизни 
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1. Изучение мотивационной сферы учащихся 
 Методика «Я - волшебник» 

2. Изучение усвоения гигиенических норм 
 Наблюдение, методика «Ассоциация» 

3. Изучение учебно-познавательной сферы 
 Методика «Сочинение» 

4. Изучение социальной адекватности поведения 
 
5. Изучение взаимоотношений в семье и отношения к авторитетному 
взрослому «Знаковый рисунок» 
6. Изучение усвоения норм поло-ролевого поведения человека 
современной культуры. 

 Методика «10 признаков»  
7. Изучение усвоения понятия о финансово-денежных  
нормативах   Методика «Удача» 
8. Изучение усвоения трудовых норм 

 Методика «Автоинтервью» 

1 четверть 
 
1-4 четверти 
Кл. час, род. собрание 
2 четверть 
учителя-предметники, 
род. собрание 
3 четверть 
Беседы, классный час 
4 четверть 
будущий классный 
руководитель 
3 четверть 
Кл. час, род. 
собрание 
1, 4 четверть 
Классный час 

 
 
 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  
на ступени начального общего образования 

 
Направления Планируемые результаты Уровни воспитательных 

результатов и эффектов 
деятельности 

1. Воспитание 
гражданственно
сти, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

     Ценностное отношение к России, своему народу, 
своему краю, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению; 
•элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о государственном устройстве и 
социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического 
долга; 
•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
•начальные представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Первый уровень 
результатов. 
Первичное понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 
значение имеет 
взаимодействие 
обучающегося со своими 
учителями как значимыми 
для него носителями 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта. 

Второй уровень 
результатов. 

Получение обучающимся 
опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям 
общества, ценностного 
отношения к социальной 
реальности в целом,   
взаимодействие 
обучающихся между 
собой на уровне класса, 
образовательного 
учреждения. 

Третий уровень 

2.Воспитание 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания 

Начальные представления о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения, в том числе об 
этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 
представителями различных социальных групп; 
•нравственно-этический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 
в соответствии с общепринятыми нравственными 
нормами; 
•уважительное отношение к традиционным религиям; 
•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 
ситуации; 
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•уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 
•знание традиций своей семьи и образовательного 
учреждения, бережное отношение к ним. 

результатов. 
Получение обучающимся 
опыта самостоятельного 
общественного действия 
взаимодействие 
обучающегося с 
представителями 
различных социальных 
субъектов за пределами 
образовательного 
учреждения, в открытой 
общественной среде. 

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

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 
труда, трудовым достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 
•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
•элементарные представления о различных профессиях; 
•первоначальные навыки трудового творческого 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
•осознание приоритета нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 
•первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой 
деятельности; 
•потребности и начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее привлекательных для 
ребёнка видах творческой деятельности; 
•мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности. 

4.Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
•элементарные представления о взаимной 
обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-
психологического здоровья человека, о важности морали 
и нравственности в сохранении здоровья человека; 
•первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
•первоначальные представления о роли физической 
культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
•знания о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 
•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе; 
•элементарные знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в культуре народов 
России, нормах экологической этики; 
•первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
•личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах. 

6. Формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в окружающем 
мире, в поведении и поступках людей; 
•элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры; 
•первоначальный опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 
•мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного учреждения и семьи. 
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Примерные мероприятия по реализации Программы  

«Духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования МБОУ «СОШ №7 г. Медногорска» 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

I. Информационно-просветительская деятельность 

 
1. 

 
Подготовка информации по вопросам 
духовно- нравственного просвещения в школе. 

 
постоянно 

Заместитель директора 
по воспитательной  

работе 
 

 
2. 

Проведение встреч с обучающимися и 
родителями: 
«Духовно-нравственные ценности»; 
«Осторожно: секты». 

 
Январь 

Заместитель директора 
по воспитательной  

работе 
 

3. Комплектование библиотеки по духовно- 
нравственному воспитанию 

постоянно Библиотекарь 

4. Проведение семинара-совещания: 
«Духовно- нравственное воспитание детей»; 
 

Ноябрь  Заместитель директора 
по воспитательной  

работе 
 

II. Информационно-методическое обеспечение 

1. Изучение и обобщение опыта педагогов 
школы по  духовно-нравственному 
воспитанию учащихся. 

постоянно Заместитель директора 
по воспитательной 

 работе 
 

2. Проведение текущих консультаций по 
духовно-нравственному воспитанию для 
педагогов школы 

постоянно Заместитель директора 
по воспитательной  

работе 
 

3. Размещение на сайте школы информации по 
вопросам духовно - нравственного воспитания 
учащихся. 

постоянно Системный 
администратор 

4. Проведение мероприятий по организации 
совместной деятельности с семьей. 

постоянно Заместитель директора 
по воспитательной  

работе 
 

5. Подведение итогов и анализ деятельности по 
духовно-нравственному воспитанию 
учащихся. 

май Заместитель директора 
по воспитательной  

работе 
 

III. Организационно-массовая работа 

1. Проведение регулярных встреч с 
духовенством. 

постоян
но 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

 
4. Проведение конкурса на лучшую разработку 

занятий, классных часов, праздничных 
сценариев и учебных экскурсий по духовно-
нравственному воспитанию. 

май Заместитель директора по 
воспитательной работе 
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III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

     Обучаясь по Адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования обучающийся с задержкой психического развития получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки.  

     Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой 

психического развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и определяются 

Стандартом. 

     Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих Адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования 

     Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования(вариант В), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

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

Родину, российский народ и историю России; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
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14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, включающие освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем Адаптивной основной образовательной 

программой основного общего образования, должны отражать: 

1 )овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5)использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;  

6)использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

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

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

9)овладение навыками смыслового чтения текстовдоступных по содержанию и объему 

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

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;   
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

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

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение;  

12)умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 
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