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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее – АООП НОО) слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной програм муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61 имени П.А. 

Михина» и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, формирование 

и развитие социальной (жизненной) компетенции, активности и самостоятельности в 

познании и общении с людьми с сохранным и нарушенным слухом, в разных видах 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

АООП НОО МБОУ СОШ № 61 им. П.А. Михина предусматривает решение задач: 

• создания благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся при совместном обучении 

с нормативно развивающимися сверстниками; 

• специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

индивидуальными особенностями здоровья; 

• обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении 

содержанием образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании у 

обучающихся полноценной социальной (жизненной) компетенции, развития 

коммуникативных и познавательных возможностей; 

• оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям 

(законным представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию слышащих сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки (1 - 4 классы). Он включён (в классе не более одного – двух 

обучающихся с нарушенным слухом) в общий образовательный поток (инклюзия). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; коррекционная помощь 

в овладении базовым содержанием обучения; развитие слухозрительного и слухового 

восприятия и произносительной стороны речи; развитие сознательного использования 

речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 

социальных связей с окружающими людьми. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании 

полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие адекватных отношений 

между ребенком, учителями, одноклассникам и другими обучающимися, родителями; 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 
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школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного 

владения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения 

обучающегося к ситуации школьного обучения в целом. 

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на коррекцию слухоречевого развития, преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП НОО нашей школы. 

Программа коррекционной работы предусматривает необходимость учёта особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся, оказывая влияние на результаты образования в 

целом. Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование 

к образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований 

социальной (жизненной) компетенции отражается как в содержании АООП НОО СОШ 

№ 61 им. П.А. Михина, так и во внеурочной деятельности, по различным направлениям 

социально-адаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы. 

Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 

сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение 

морально-этических норм и др. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, обусловленных степенью снижения слуха, уровнем 

речевого развития и особенностями их психического развития; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха с учетом особенностей 

психофизического развития и их индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с нарушением слуха основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции/инклюзии в общеобразовательной организации; 

 возможность развития у слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию с взрослыми и 

учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

 возможность овладения обучающимися с нарушением слуха социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; осмысления своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

 осуществление специальной поддержки освоения основной образовательной 

программы. 

Цель программы – оказание комплексной помощи слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся в освоении основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в 

среду нормально слышащих сверстников. 

Задачи программы: 

-создание благоприятных условий для реализации особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших; 

-коррекционная помощь в овладении ими основной общеобразовательной 
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программы начального общего образования; 

-специальная организация среды в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся; 

-специальная психолого-педагогическая помощь в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с нарушением слуха. 

В основу программы СОШ № 61 им. П. А. Михина положены следующие 

принципы: 

 государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

 учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 соблюдения интересов ребёнк  онтогенетический принцип; 

 учёт особенностей развития и коррекции нарушений слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся, а также всесторонний подход всех специалистов, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 учёт социальных факторов в формировании личности слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося; 

 перенос знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной жизни; 

● создание благоприятной социальной ситуации развития и обучения каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребёнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями; 

 максимальное обогащение речевой практики; 

 компенсаторная направленность обучения в единстве с развитием сенсорной базы 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

● взаимодействие слабослышащих и позднооглохших обучающихся с их 

нормально развивающимися сверстниками; 

● приобщение слабослышащих и позднооглохших обучающихся к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся СОШ № 61 им. П.А. Михина 

Вариант 2.1. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратами и (или) имплантами), которые достигли к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого возрастной норме, и имеют 

положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к 

ним устную речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для 

окружающих. 

Уникальность ситуации с имплантированными детьми заключается в том, что их 

социально-психологический статус меняется в процессе постоперационной реабилитации 

трижды. До момента подключения речевого процессора ребенок может характеризоваться 

в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой, слабослышащий с тяжелой 

тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее). После подключения 

процессора состояние слуха детей уравнивается – все благополучно прооперированные 

становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40 дБ, что 

соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус 
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детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно 

воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает 

вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки, сформированные 

ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны зрительные 

опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная 

речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при помощи 

кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап 

реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия 

ребенка с близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. 

Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что ребенок с 

кохлеарными имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его 

статус вновь изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как 

слышащий и начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в 

повседневной домашней жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными 

имплантами зависит от точности определения его актуального социально-

психологического статуса. До операции оценивается характер нарушения, степень его 

выраженности, время потери слуха, сроки и характер слухопротезирования, его 

эффективность, наличие вторичных нарушений развития, условия предыдущего воспитания 

и обучения. После подключения процессора состояние слуха детей меняется и 

уравнивается, поэтому более важными становятся различия в развитии вербальной и 

невербальной коммуникации и характеристика сенсорной основы, на которой она была 

сформирована. 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой нарушения, 

уровнем общего и речевого развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с ограниченными возможностями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО СОШ № 61 им. П.А. 

Михина для слабослышащих и позднооглохших обучающихся должно стать 

полноценное начальное основное образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Требования к результатам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся сопоставимы с требованиями к результатам обучения сверстников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования ФГОС. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

Ожидаемые результаты: 

 умение воспринимать на слух с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов, или слухового аппарата и кохлеарного импланта, или двух имплантов речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы) обиходно-разговорного характера, связанные с 
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учебной деятельностью и с изучением общеобразовательных предметов; 

 умение воспринимать на слух с голоса привычного диктора (учителя) весь 

речевой материал, включенный в тренировочные упражнения; 

 умение воспринимать на слух речевой материал с голоса товарища, а также в 

записи на более близком расстоянии; 

 умение воспринимать на слух тексты (до 15-20 и более предложений);  

 умение воспринимать на слух диалогическую и монологическую речь. 

 умение пользоваться голосом, речевым дыханием, воспроизводить звуки речи 

и их сочетания, распределять дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, 

пересказе; 

 умение изменять силу голоса, необходимую для выделения логического 

ударения; 

 умение выделять ритмическую структуру слова, фразы, воспроизведение 

повествовательной и вопросительной интонации, с передачей эмоциональной 

окрашенности речи; 

 умение различать правильное и неправильное произнесение звука с 

последующим самостоятельным произношением слова (фразы); 

 умение правильного произношения в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное звуков произношение в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения; 

 умение произносить слова слитно на одном выдохе, определять количество 

слогов в слове, фразе, изменять силу голоса в связи со словесным ударением; 

 умение соблюдать повествовательную и вопросительную интонацию при 

чтении текста, воспроизводить побудительную (повелительную) и восклицательную 

интонации; 

 умение самостоятельно пользоваться основными правилами орфоэпии в речи; 

 умение вести разговор с двумя и более собеседниками; 

 умение использовать при поддержке взрослых словесную речь как средство 

достижения цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми 

взрослыми, в мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко применяя формы 

речи и речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание; 

 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией 

общения. Стремление говорить внятно, естественно, интонировано, соблюдая 

орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом нормальной силы и высоты. 

 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы: 

-овладение основными образовательными направлениями специальной поддержки 

основной образовательной  программы 

-овладение обучающимися социальной (жизненной) компетенцией. 

 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися социальной 

(жизненной) компетенцией 

Итогом овладения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

компонентом социальной (жизненной) компетенции преимущественно являются 

личностные результаты. Специальные требования к ним определяются по каждому 

направлению развития жизненной компетенции. 

 

1.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных 

представлений о его собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
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медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации обучения. 

 

Ожидаемые результаты: 

-умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

в физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

 

-умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантом и 

другими личными адаптированными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, 

выносным микрофоном и т.п.); 

-умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в 

экстренных случаях; 

-умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему 

собственного жизнеобеспечения (Я забыл ключи, жду тебя у подъезда; У меня болит 

живот, забери меня из школы; У меня не работает батарейка, а запасной нет. И др.); 

-понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, унизительно;о помощи при не стыдно, 

-умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений (Я не слышу, 

помогите мне, пожалуйста; Меня мутит; терпеть нет сил; У меня болит …; Извините, 

эту прививку мне делать нельзя; Извините, сладкие фрукты мне нельзя; у меня аллергия на 

…); 

-умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия 

решения в области жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, 

вакцинация, ограничения в еде, режиме физической нагрузки); 

-умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду? Мне не видно. / Я не 

разбираю этого шрифта. / Повернитесь пожалуйста, я не понимаю, когда 

не вижу Вашего лица. И т. д.); 

-владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы (Мне надо спросить у мамы, можно ли мне …; Врач не разрешил мне …; 

Спросите у моей мамы, пожалуйста; свяжитесь с моими родителями. И т.д.); 

-стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

-умение обращаться к учителю в случае когда, по мнению ребёнка, возникает 

угроза жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение 

к противоправным действиям третьих лиц, к употреблению наркотических и 

психотропных веществ и т.д.); 

-умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально 

необходимый запас слов и определений (Мне угрожают; Мне страшно; У меня 

отобрали…) 

 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

 

Данное направление работы предусматривает формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома и 

в школе, стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям 

в быту; освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых 

дел (покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды, поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), понимание 
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предназначения окружающих в быту предметов и вещей; формирование понимания того, 

что в разных семьях домашняя жизнь может быть устроена по-разному; ориентировку в 

устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; формирование стремления и потребности 

участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, понимание того, что праздники бывают разными. 

 

Ожидаемые результаты: 

-прогресс в самостоятельности и независимости в быту; 

-прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребёнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, 

переодеваться, собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым). 

-представления об устройстве домашней жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за 

выполнение домашних дел; 

-владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных 

бытовых делах. 

-представления об устройстве школьной пространстве школы и попросить о 

ориентироваться в расписании занятий; жизни; умение ориентироваться в помощи в 

случае затруднений, 

-умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

направлении; 

-владение достаточным запасом фраз и определений для включения в 

повседневные школьные дела (Скажи, пожалуйста, где кабинет…; Скажи, пожалуйста, 

какой сейчас будет урок; Я бы хотел отвечать за…; Я могу помыть …; Давай я помогу 

тебе …; Я готов взять на себя…); 

-стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, прогресс в 

этом направлении; 

-умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, 

поручения), которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями 

данного детского  коллектива; 

-владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника (Поручите мне, пожалуйста, …; Я могу/не могу это сделать. 

Я могу, если мне поможет мама …; Я могу это сделать вместе с …; Мне поможет это 

сделать мама. Я плохо пою, потому что плохо слышу музыку. Но я умею рисовать…; Я 

хотел бы принять участие в оформлении праздника). 

 

3.Овладение навыками коммуникации 

Данное направление предусматривает формирование знания правил коммуникации и 

умения использовать их в актуальных для ребёнка житейских ситуациях; расширение и 

обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

 

Ожидаемые результаты: 

-умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

-умение получать и уточнять информацию от собеседника. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств; 
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-умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации, 

проявляя гибкость в вариативности высказываний, в выборе средств общения, 

использовании речевых конструкций, форм, типичных для разговорной речи (в разговоре 

на доступную тему); 

-умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи (Можно я пересяду, мне не видно; 

Повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не вижу вашего лица; Я не понял; Я 

не расслышал. И т.д.); 

-умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях 

общения; 

-владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т.д.); 

-умение корректно выразить отказ и недовольствие, благодарность, сочувствие и 

т.д. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое 

спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. 

Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую; Это мамина 

вещь, поэтому брать её нельзя; Извини, но мне не разрешают меняться; Я не могу 

принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.; 

-умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 

речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в 

наиболее понятной и лаконичной форме. (Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не 

совсем понял, что ты имеешь в виду; Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ 

сказал, что... ). Освоение культурных форм выражения своих чувств; 

-представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей 

понимать её. Умение ребёнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь 

(достаточно ли она внятная); 

-владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? 

Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь 

станет непонятной (невнятной, неразборчивой); 

-представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой; 

-владение достаточным запасом фраз и определений (Понятно ли я говорю? 

Нужно ли мне повторить сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь 

станет непонятной (невнятной, неразборчивой); 

-представление об особых способах коммуникации людей с нарушением слуха 

между собой. 

-расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

 

4.Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление предусматривает расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления об опасности и безопасности; формирование 

целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве, 

адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь между 

ходом собственной жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой; развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, 

используя вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как 
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коммуникация и др.). 

 

Ожидаемые результаты: 

-адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

-способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и 

окружающих; 

-понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих опасность, и 

умение действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, 

убьёт; Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; 

Не заплывать за буйки. И др.); 

-использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации; 

-расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. Включение их в повседневную жизнь ребёнка; 

-владение запасом фраз и определений, достаточным для выражения своих 

впечатлений, наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми 

в пределах расширяющегося личного пространства. 

-умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве; 

-умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные 

сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 

-умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

-владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных 

впечатлений, их взаимосвязи с явлениями окружающего мира (У меня такое хорошее 

настроение, потому что сего дня первый день каникул; Обычно в июне мы всей семьёй 

уезжаем на море, поэтому я очень стараюсь закончить учебный год без троек и избежать 

дополнительных занятий; Сегодня дождливый день, и поэтому экскурсии в парк не будет; 

Мама просила купить хлеб и что-нибудь сладкое, но сейчас обеденный перерыв, и 

придётся ждать, когда откроется булочная; Мы с мамой мечтаем во время зимних 

каникул поехать на юг, а папа считает, что менять климат зимой вредно для здоровья. И 

т. д.). 

-развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 

-развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

-владение достаточным запасом фраз и определений для включения в совместную со 

взрослым и сверстниками исследовательскую деятельность (Что это такое? Что это 

значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если…; Давайте попробуем сделать 

так...; Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, как...; Я впервые обратил 

внимание...; Я заметил, что...; Я попробовал, и у меня получилось...; Я не могу понять, 

почему...; Это что-то новое...; Мне это незнакомо...; Я раньше не замечал, а сейчас 

увидел...; Это очень интересно... давайте ничего не будем делать, только 

понаблюдаем...; Я долго наблюдал и понял, что... И т. д.); 

-накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

-умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

-умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 
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людей. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми, иметь для этого достаточный запас фраз и определений. 

 

5.Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о 

правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учётом их социальных 

ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми 

людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при желании обучающихся, с 

лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой речи; расширение и обогащение 

опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и дальнем окружении; 

формирование знаний о морально-нравственных ценностях (с учетом возраста ребенка, 

особенностей его развития) и их реализация в повседневной жизни; формирование 

представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; освоение необходимых 

ребёнку социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; целенаправленная 

организация общения учащихся с нарушенным слухом конкретной школы между собой и со 

слышащими детьми. 

 

Ожидаемые результаты: 

-знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с 

учётом их социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями 

и учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в 

театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д., в том числе правил речевого этикета при устной 

коммуникации; 

-использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не 

помешаю вам?; будьте добры; можно мне…? и др.); 

-умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации. Правильно употреблять в устной речи обращение «вы» или 

«ты» согласно статусу  собеседника; 

-умение пользоваться голосом разной интенсивности с учётом конкретной 

ситуации. 

-умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

-понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера 

при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать 

нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии 

т. п.); 

-умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

-умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

-умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

-расширение круга освоенных социальных контактов. 

умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту детей. 
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1.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП НОО СОШ № 61 им.П.А. Михина позволяет 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, слабослышащих и позднооглохших обучающихся, освоивших АООП 

НОО. 

Характеристика ожидаемых результатов даётся только в единстве всех компонентов 

образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения отдельных линий, 

поскольку даже их сумма может не отражать ни общей динамики социального развития 

ребёнка с нарушением слуха, ни качества его образования. 

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую 

взаимодействие компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на 

данной ступени образования; что из полученных знаний и умений он может и должен 

применять на практике; насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Данные требования включают следующие результаты обучения: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Предметные результаты освоения АООП НОО нашей школы оцениваются с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные предметы, 

полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов обучения, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения основной 

общеобразовательной программы, вносят изменения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся и 

связанными с ними объективными трудностями. Данные изменения включают: 

 организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной 
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форме; 

 увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5 – 2 раза в 

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося; 

 адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и письменных 

инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 

разбивка на части, подбор доступных пониманию ребенка аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь слабослышащему и 

позднооглохшему обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и 

контроля результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 

здоровья ребенка. 

Возможная неуспеваемость слабослышащего и позднооглохшего обучающегося 

при усвоении содержания основной общеобразовательной программы по разделам 

«Иностранный язык» и «Музыкальное образование» обусловлена особенностями здоровья 

ребёнка с нарушением слуха и не является основанием для не аттестации обучающегося. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО нашей школы 

предусматривает оценку достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Оценка достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. Для оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы СОШ № 61 им. П.А. 

Михина (специальные требований к развитию социальной (жизненной) компетенции 

учащихся) используется метод экспертной группы. Данная группа объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Задачей такой экспертной группы является выработка 

общей оценки достижений слабослышащего или позднооглохшего ребёнка в 

сфере жизненной компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

ребенка. Основой оценкой продвижения ребенка служит анализ изменений его поведения 

в повседневной жизни - в школе и дома. 

В соответствие Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания слабослышащих и позднооглохших обучающихся, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО СОШ №61 им.П.А. Михина варианта 2.1. предполагает 

введение программы коррекционной работы на методиках развития слухового 

восприятия Е.П. Кузьмичева, развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха 

Л.П. Назарова, а также у слабослышащих детей Т.К. Королевская и методике «Учусь 

слушать и говорить играя» И. Королева. 
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2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

 

Программа формирования универсальных учебных слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся СОШ 61 им. П.А. Михина (далее программа формирования 

УУД) реализуется в начальных классах. Она конкретизирует требования Стандарта 

к личностным и метапредметным результатам освоения примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы и служит основой разработки программ 

учебных дисциплин по УМК «Школа России». 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

нарушением слуха. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании слабослышащего и позднооглохшего обучающегося как субъекта учебной 

деятельности, обеспечивая одно из направлений его подготовки к последующей 

профессиональной деятельности, самостоятельной бытовой и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся 

с нарушением слуха; 

― овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися комплексом 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантной основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением 

слуха умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий у слабослышащих 

и позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

В составе основных видов универсальных учебных действий можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. 

Программа формирования универсальных умений у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся младших классов предполагает интеграцию и координацию 

в работе над выделенными умениями. Учитывается, что многие универсальные умения на 

начальной стадии формирования выступают в качестве специальных, имеющих ярко 

выраженную научно – предметную основу (чтение, письмо, некоторые грамматические, 

математические умения), в дальнейшем, на более поздней стадии обучения, выступают и 

воспринимаются как общие по широте сферы их применения, и по принадлежности их к 

уровню образованности, развития, считающемуся в данный период образовательной 

нормой. 

При формировании универсальных умений на разных уроках реализуются 
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принципы, методы, приемы, формы организации обучения, принципы формирования 

грамматического строя речи. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе УМК «Школа России) 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов по УМК «Школа России». Каждый учебный предмет 

в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Учебный предмет «Русский язык: обучение грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребёнка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык обучение: грамоте, формирование 

грамматического строя речи, грамматика» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы; 

 умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, глухой, слабослышащий); 

 умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 

средство. 

Учебный предмет «Развитие речи» является основой формирования 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. Формирование и 

развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, 

развития познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления). Формирование языковых обобщений и правильного 

использования языковых средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей. Развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путём овладения продуктивными и непродуктивными 

способами словоизменения и словообразования, связью в предложении, моделями 
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различных конструкций предложений. Развитие связной речи: формирование умения 

планировать собственное связное высказывание. 

Учебный предмет «Развитие речи» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 овладение различными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, 

повествование, описание, рассуждении); 

 умение анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

 стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать 

вопросы; 

 умение выбирать и адекватно использовать языковые средства связной речи; 

 умение использовать (при необходимости) дактилологию как вспомогательное 

средство; 

 воспитание потребности в словесной речи, формировании речевого поведения 

на основе интенсивного развития нарушенной слуховой функции. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение» является 

формирование читательской компетентности слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В процессе работы 

с художественным произведением слабослышащий позднооглохший обучающийся 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как 

предпосылки собственного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 овладение осознанным, правильным, беглым, выразительным чтением; 

 умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;  

 умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками 

для 

понимания и получения информации; 

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 

Основное назначение учебного предмета «Иностранного языка» состоит в 

формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

«Иностранный язык» как учебный предмет характеризуется: межпредметностью 

(содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей 

знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
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средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Цели и задачи учебного курса: 1. Развивать коммуникативную компетенцию на 

уроках английского языка в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция – 

развиваются сформированные в первый год обучения коммуникативные умения в 

говорении, аудировании, чтении, письме; языковая компетенция – накапливаются новые 

языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

cтандартом и примерной программой для данного этапа; социокультурная компетенция – 

школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих их опыту, интересам, соответствующих их 

психологическим особенностям. Формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления 

учащихся с соответствующим страноведческим, культуроведческим и 

социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе. 

2. Способствовать развитию личности учащихся посредством воспитательного 

потенциала уроков английского языка: формирование у учащихся потребности в изучении 

английского языка и в овладении им как средством общения, познания и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире, воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Программа предусматривает изучение предметных тем ФГОС, распределение 

учебных часов по разделам курса и предполагает последовательность разделов предмета 

«Иностранный язык» с учетом межпредметных связей и логики учебного процесса. 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации. 

При изучении учебного предмета «Математика» формируются следующие 
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универсальные учебные действия: 

 способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира, 

 умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи; 

 умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. Учебный 

предмет «Окружающий мир» помогает обучающемуся в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру 

природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 

поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

Знакомство с началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое 

место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. В 

ходе его изучения школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для 

развития их экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей 

компетенций: 

При изучении предмета «Окружающий мир» развиваются следующие 

универсальные учебные действия: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

     осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями о природе, традициях и обычаях родного 

края; 

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и 

неживой природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях родного края; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких 

людей, осознание общности и различий с другими; 

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: 

профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой 

Родины; 

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его 

роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать 

самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 
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соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

- овладение знаниями о характере труда людей родного края; - сенсорное развитие 

обучающихся с ОВЗ; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, 

основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

- развитие речи обучающихся; 

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение знаниями о мероприятиях по охране природы родного края на основе 

анализа конкретной деятельности в данной местности (крае, республике); 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства 

милосердия, стремления к бережному отношению и охране природы Курского края.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

развиваются следующие универсальные учебные действия: 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России. 

 умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие способностей и творческого потенциала 

слабослышащего и позднооглохшего ребёнка, формирование ассоциативно образного 

пространственного мышления, интуиции. У обучающихся развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Универсальные учебные действия при освоении предмета «Изобразительное 

искусство»: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно эстетическим содержанием; 

 умение организовывать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способность оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 
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Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» в начальной школе 

является то, что он строится на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, стремления активно познавать историю материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Поэтому он является опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Технология по своей сути является 

комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы утверждается Организацией самостоятельно в 

соответствии с настоящим Стандартом и с учётом Примерных программ. 

Основное содержание программы коррекционной работы для слабослышащих и 

позднооглохших на ступени начального общего образования составляют следующие 

взаимосвязанные направления. 

 

Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления 
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специальной поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая 

удовлетворение особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, их интеграцию/инклюзию в общеобразовательной организации и освоение 

ими основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

способствующая формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого-

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения 

каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося на основе психолого- 

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и 

возможностей развития, включая уровень владения словесной речью (в устной и 

письменной формах), навыками коммуникации др., а также выявления трудностей в 

овладении содержанием начального основного образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; организации 

проведения специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных и групповых), в том 

числе, направленных, на развитие восприятия и воспроизведения устной речи; 

консультирование всех участников образовательного процесса по вопросам организации и 

проведения учебной и внеурочной деятельности с учетом достижения всеми обучающимися 

планируемых результатов начального основного образования, формирования в 

образовательной организации психологически комфортной среды для обучающихся с 

нормальным и нарушенным слухом, их родителей, администрации и педагогического  

коллектива. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

 

-наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, администрацией общеобразовательной 

организации, родителями; 

-составление психолого-педагогической характеристики учащегося с нарушением 

слуха при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и  одноклассниками; 

-особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

-составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

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

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

-контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

-формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

-ведение обучающегося; 

-организация индивидуальных занятий; 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога (сурдопедагога). Содержание коррекционно – развивающей работы 

сурдопедагога направлено, прежде всего, на обучение языку, развитие речевой деятельности 
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обучающихся, их языковых способностей. С учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся проводится работа по развитию словесной речи (в устной и письменной 

формах), включая развитие речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, совершенствование навыков 

речевого общения как одного из важнейших факторов их социальной адаптации. 

Сурдопедагогом проводится мониторинг результатов коррекционно–развивающей работы на 

протяжении всего периода обучения, которые отражаются в слухоречевых картах 

обучающихся. По результатам обследований сурдопедагог проводит консультативную работу 

со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся содержания АООП НОО 

педагог-дефектолог (сурдопедагог) может оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет  сохранять 

свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и со 

слышащими учащимися школы (класса) слабослышащих и позднооглохший обучающийся 

направляется на комплексное психолого- медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога включает 

диагностику личностного, интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 

коррекцию недостатков в развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой 

сферы и др.; популяризацию психологических знаний, консультирование участников 

образовательного процесса. 

 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, тренингов и других форм. 

 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального 

педагога: диагностика социального положения семей и внутрисемейных отношений; 

содействие коррекции внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в 

образовательной организации; консультирование родителей, детей по вопросам социального 

взаимодействия, правовой и социальной защиты, работает с семьями обучающихся группы 

риска, участвует в профориентационной работе и других мероприятиях. 

 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами, а также в форме бесед, 

тренингов и других форм. 

 

Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении 

слабослышащего обучающегося и его семьи осуществляется в ходе диагностической, 

консультативной, психолого-педагогической, информационно-просветительской работы. 

 

Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого–

педагогического обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, изучения динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, социальной ситуации развития и условий семейного воспитания и др. 

По результатам обследования осуществляется анализ успешности коррекционно-

развивающей работы и ее изменение в соответствии с потребностями обучающихся, 
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пожеланиями их  родителей. 

 

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения 

каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося различными специалистами 

(учитель, учитель-дефектолог, психолог, социальный педагог, медицинский работник). 

 

Учитель (педагог): устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, учителю- дефектологу, психоневрологу). 

 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог): проводит изучение особенностей и 

возможностей развития каждого обучающегося с нарушенным слухом при использовании 

методов сурдопедагогической диагностики, в том числе выявляет уровень общего и 

речевого развития, изучает состояние слуховой функции, уровень развития речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи, ее произносительной стороны, возможности устной 

коммуникации, с помощью сурдопедагогических методик выявляет адекватность режима 

работы индивидуальных слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов с учетом 

особенностей слухоречевого развития обучающегося, условий получения им образования, 

необходимости использования устной речи в различных коммуникативных ситуациях, 

применения средств электроакустической коррекции для ориентации в неречевых звуках 

окружающего мира; по результатам обследования проводит консультативные мероприятия со 

всеми участниками образовательного процесса, включая слышащих детей, при 

необходимости повторного аудиологического обследования, направляет обучающегося на 

консультацию в сурдологический кабинет (центр). 

 

Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого 

слабослышащего и позднооглохшего ребенка с использованием методов, адекватных 

задачам обследования и особенностям обучающегося, анализирует результаты 

обследования, разрабатывает на их основе рекомендации для всех участников 

образовательного процесса, в том числе, при необходимости, для организации и содержания 

коррекционной работы. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводит 

повторные обследования и/или направляет обучающегося на консультации в организации 

соответствующего профиля. Участвует в разработке комплексной психолого-

педагогической и социально-педагогической программы сопровождения обучающихся. При 

необходимости привлекает медицинских работников образовательной организации для 

оказания консультативной помощи и сопровождения обучающихся. 

 

Социальный педагог: проводит социально – педагогическое обследование, изучает 

социальную микросреду, семьи слабослышащих и позднооглохших обучающихся, выявляет 

воспитанников группы социального риска. Участвует в разработке комплексной психолого- 

педагогической и социально- педагогической программы сопровождения обучающихся. 

При необходимости участия в социально – педагогической работе с обучающимися 

сотрудников других организаций и ведомств, организует с ними необходимое 

взаимодействие. 

4.Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа 

включает выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
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направлениям работы со слабослышащими и позднооглохшими, единых для всех 

участников образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы со слабослышащими 

и позднооглохшими учащимися; консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

 

5.Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

работу по вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, 

коммуникации с детьми, имеющими нарушения слуха, их семейного воспитания, 

проведения коррекционной работы. Информационно-просветительская работа проводится 

со всеми участниками образовательного процесса в различных формах просветительской 

деятельности, включая дистанционные, – лекции, беседы, информационные стенды, 

индивидуальные консультации и др. 

 

6.Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного 

психологического климата в образовательной организации для всех участников 

образовательного процесса и в условиях семейного воспитания. Психолого-

педагогическая работа включает помощь в формировании адекватных отношений между 

ребенком, одноклассниками, родителями, учителями; работу по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе; поддержание 

эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в 

доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного 

отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

 

Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей их развития, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно- методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

общеобразовательной организации. 

 

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 данной категории детей. 

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. 

 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения обучающихся с нарушением слуха, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 
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Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей-дефектологов, учителей, психолога, социального педагога, 

медицинских работников общеобразовательной организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении и решении 

проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, а также социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнёрство направлено на сотрудничество с 

организациями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения слабослышащих и 

позднооглохших детей; на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего, с общественными объединениями 

инвалидов по слуху, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей; на 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области Содержание 

коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Развитие слухового восприятия и техника речи» Е.П. 

Кузьмичева (фронтальные занятия), «Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи» Ф.Ф.Рау, Н.Ф. Слезина (индивидуальные занятия) 

 

 

 

2.3. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности 

в рамках реализации ФГОС НОО является предоставление обучающимся возможности 

широкого спектра занятий, осуществляемых в формах, отличных от классно-урочной и 

направленных:  

-на достижение младшими школьниками личностных и метапредметных 

результатов начального общего образования;  

-на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей;  

-на формирование образовательного пространства для решения задач социализации, 

воспитания, развития здорового жизненного стиля, самоопределения обучающихся.  
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 Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развивающих 

средах.  

 Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

– расширение общекультурного кругозора;  

– формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания;  

– включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

– формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

– участие в общественно значимых делах;  

– помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования;  

–  создание пространства для межличностного общения.  

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в СОШ № 61 им. П. А. Михина 

и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", организацию групповых занятий 

и консультаций по подготовке к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, 

консультации и занятия по организации проектной деятельности учащихся; конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса.  

 План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Участники образовательных отношений имеют право на 

выбор направления и формы внеурочной деятельности с учетом возможностей школы.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. В школе 

допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах уровня начального общего образования, а также их суммирование в течение 

учебного года. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и других мероприятий.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Если хочешь 

быть здоров», «Регби». 

 В курсе «Если хочешь быть здоров» подвижные игры восполняют недостаток 

движения, помогают предупредить умственное переутомление, повысить 

работоспособность детей во время учебы. Занятия хореографией способствуют решению 

ряда общеобразовательных задач. У младших школьников развивается чувство ритма, 

совершенствуется пространственная координация, улучшается осанка. Данные курсы носят 

образовательно-воспитательный характер и направлены на формирование установки на 
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ведение здорового образа жизни, на развитие навыков самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья, на обучение способам и приемам его сохранения.  

 Играть в регби можно практически целый год на свежем воздухе и летом, и зимой, 

поэтому обучение должно способствовать ощущению радости от физической активности и 

величия природы, от осознания того, что человек живет в красивой стране, от очертаний 

ландшафта и смены времен года. А участие обучающихся в разных соревнованиях по регби 

как внутри образовательного учреждения, так и между другими командами в своем родном 

городе и в других городах своей страны пробудит стремление у обучающегося к 

путешествиям, изучению других мест культурного наследия, радости от общения со 

сверстниками, как следствие решение главных задач: оздоровительных, образовательных, 

воспитательных. 

Целью программы “Регби» является формирование потребности в здоровом образе 

жизни; в разносторонне физически развитой личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры; в использовании средств 

регби для укрепления и сохранения собственного здоровья, воспитания ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями. 

Духовно-нравственное направление представлено курсами «Я — гражданин 

России» 

Программа курса «Я — гражданин России» направлена на формирование 

представлений о многообразии культур народов, живущих в России, воспитание 

духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, способности к 

нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной страны, родного города.  

Социальное направление представлено курсом “Планета Почемучек».  

 В основе курса лежит воспитание ценностного отношения к людям, самому себе, 

окружающей среде. Программа курса «Планета Почемучек » разработана с целью 

расширения курса «Окружающий мир» и «Мир вокруг нас», предусмотренным 

федеральным компонентом государственного стандарта в области окружающего мира. Он 

вводит учащихся в волнующий мир разгаданных и неразгаданных тайн природы, в мир 

поражающих воображение фактов и интригующих гипотез. Отвечая естественным для 

данного возраста интересам детей, учитывая их любознательность и эмоциональную 

отзывчивость, курс обозначает перспективу жизни, дарящей романтику неизведанного, 

радость познания, счастье открытий.  

 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Финансовая 

грамотность» и «Готовлюсь к школьным олимпиадам», «Робототехника», 

«Конструирование и моделирование», «Scratch», «Забавный английский», «Компьютерная 

азбука» 

Цель курса «Финансовая грамотность»:  

- развитие экономического образа мышления, воспитание трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности, 

уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование базовых знаний о личных и семейных доходах и расходах, об общих 

принципах управления доходами и расходами, свойствах и функциях денег, о сбережениях, 

об общих принципах кредитования и инвестирования, предпринимательстве, возможных 

рисках, страховании, рекламе и защите прав потребителей; 

- формирование у обучающихся установки на необходимость вести учет доходов и 

расходов, навыков планирования личного и семейного бюджетов и их значимости; 

- формирование понимания необходимости долгосрочного финансового 

планирования, установки на необходимость аккумулировать сбережения, навыков 

управления сбережениями; 

- формирования навыков оценивать свою кредитоспособность, умения 

долгосрочного 
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инвестирования; 

- формирование навыков составления бизнес - плана для обеспечения 

продуманности 

действий в будущем; 

- обучение основным расчетам экономических показателей: прибыли, издержек. 

 Программа курса «Готовлюсь к школьным олимпиадам» направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной способности, умений и навыков проектирования, 

приобретение обучающимися опыта решения личных, групповых, социальных проблем. 

Программа «Готовлюсь к школьной олимпиаде» связана с предметной областью 

таких предметов, как «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир» и реализуется 

во внеурочной деятельности. 

Данная программа позволяет учащимся познакомиться со многими интересными 

вопросами русского языка, математики, окружающего мира, выходящими за рамки 

школьной программы. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Цель программы: обеспечить подготовку младших школьников к успешному 

участию в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах по математике (школьный, 

муниципальный, региональный, всероссийский уровни). 

В курсе «Робототехника» учащиеся работают с конструктором «LEGO”. 

Применение конструкторов LEGO во внеурочной деятельности в школе, позволяет 

существенно повысить мотивацию учащихся, организовать их творческую и 

исследовательскую работу. А также позволяет школьникам в форме познавательной игры 

узнать многие важные идеи и развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Целью использования «Робототехники» во внеурочной деятельности является 

овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой 

моторики, координацию «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных 

свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), Развитие у детей интереса к 

техническому творчеству и обучение их конструирования через создание простейших 

моделей и управления готовыми моделями с помощью простейших компьютерных 

программ. Вырабатывается навык работы в группе. 

Основными линиями курса «Конструирование и моделирование» являются 

наблюдение, мыслительная деятельность и практические действия. 

Каждая тема курса завершается конструкторско-практической деятельностью, 

которая в свою очередь направлена не только на формирование элементов конструкторских 

умений, но и на закрепление и использование полученных теоретических знаний. Кроме 

того, проводимая на занятиях конструирования, практическая деятельность включает в себя 

не только воспроизведение, но и выполнение самостоятельно некоторых элементов, а также 

включение элементов творческого характера. 

Scratch — это простой, понятный и невероятно веселый язык программирования для 

детей. В нем нет кодов, которые нужно знать назубок и писать без ошибок. Все, что 

требуется, — это умение читать и считать. Как из конструктора Lego, при помощи Scratch 

можно собирать программы из разноцветных «кирпичиков» — блоков. В программу можно 

вносить любые изменения в любой момент и сразу видеть, как она работает. Подробные 

объяснения, разобранные по шагам примеры и множество упражнений помогут освоить 

Scratch без труда. 

 Педагоги с помощью программы внеурочной деятельности «Компьютерная азбука» 

могут помочь ребятам овладеть компьютером и научить применять эти знания на практике. 
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Ребенок в современном информационном обществе должен уметь работать на 

компьютере, находить нужную информацию в различных информационных источниках 

(электронных энциклопедиях, Интернете), обрабатывать ее и использовать приобретенные 

знания и навыки в жизни. 

Учащиеся младших классов выражают большой интерес к работе на компьютере и 

обладают психологической готовностью к активной встрече с ним. Общение с 

компьютером увеличивает потребность в приобретении знаний, продолжении образования. 

 Программа кружка «Веселый английский» направлена на воспитание интереса к 

овладению иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитию 

психических процессов, а также познавательных и языковых способностей; способствует 

развитию активной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном 

уровне. 

Общекультурное направление представлено курсами «Веселые нотки», «Хочу всё 

знать». Данные программы помогают выявить склонности, способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности; создают условия для индивидуального 

развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; развивают опыт творческих 

способностей, взаимодействия, сотрудничества.  

 Главной целью программы внеурочной деятельности курса «Веселые нотки» 

является: 

-развить эмоциональную отзывчивость у детей на музыку, 

-развить и укрепить интерес детей к музыке, хоровому искусству; 

-развить музыкальные и творческие способности у детей; 

-воспитать и развить вокально-хоровые навыки (ансамбль, строй, певческое 

дыхание, музыкальный слух, ритм, звукообразование); 

-развить общеэстетический кругозор и обогатить внутренний мир ребёнка; 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями 

начальных классов, учителями – предметниками. Все кадры имеют соответствующее 

образование для проведения внеурочной деятельности, согласно квалификационного 

справочника.  

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы вне зависимости от количества учебных дней в неделю.  

 На реализацию раздела «Внеурочная деятельность» отводится до 1350 часов за 4 

года, то есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного 

обучающегося определяется его выбором).  

 

2.4. Рабочая программа воспитания  

  

2.4.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени П.А. Михина» - динамично развивающееся 

общеобразовательное учреждение, открытое для всего нового, оснащенное 

высокотехнологичным оборудованием, учреждение, в котором созданы необходимые 

условия для интеллектуального, духовно-нравственного, физического и эстетического 

развития личности учащихся. Образовательную деятельность осуществляет по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, также в школе реализуются программы дополнительного образования. 

 Современное здание школы (2017 год постройки) — четырехэтажное, с цокольным 

этажом. Общей площадью 18997,0 м² . Школа рассчитана на 1000 человек, на данный 



31 

 

момент обучается 1805. Учащиеся школы - жители микрорайона «Северный». Социальный 

состав семей учащихся разнородный. В школе обучается около 5% представителей разных 

этнических групп. Форма обучения в школе - дневная. Обучение ведется в одну смену. Во 

вторую смену осуществляется внеурочная деятельность и дополнительное образование. 

  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени П.А. Михина» расположена на северной окраине 

Центрального административного округа города Курска, на проспекте Анатолия 

Дериглазова. Проспект Анатолия Дериглазова удален от учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры и спорта. В центре проспекта Анатолия Дериглазова 

находится Храм Сретения Господня и Святого мч. Анатолия. Близкое расположение 

мемориального комплекса «Курская дуга», Триумфальной арки, Храма Георгия 

Победоносца, памятника Георгию Константиновичу Жукову, Аллеи военной техники 

оказывает большое влияние на деятельность школы. 

 Школа располагает специализированными помещениями: актовый зал, три 

спортивных зала, бассейн, тренажерный зал, столярная и слесарная мастерские, цифровые 

лаборатории. На базе школы работает система клубов: военно-патриотический клуб «Русь», 

«Школа юных инноваторов» по направлению «Архитектура» совместно с кафедрой 

архитектуры, градостроительства и графики ЮЗГУ; подростковый клуб «Кризалиум», 

«Волонтер», «Клуб армейского рукопашного боя». Успешно действует первичная 

организация Российского движения школьников, юнармейский отряд имени П.А. Михина, 

кадетский пограничный отряд имени В.А. Матросова. 

 Для реализации воспитательных целей используются возможности социального 

партнерства: 

1. с ведущими университетами города: Курским государственным университетом, 

Юго-Западным университетом, Курским государственным медицинским университетом; 

2. с учреждениями высшего профессионального образования РФ: Федеральным 

государственным казенным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации», Пограничным институтом ФСБ России (город Голицин); 

3. с военно-патриотическими общественными организациями: Региональным 

отделением ветеранов-пограничников ФСБ России по Курской области, Курской 

региональной общественной организацией воинов-пограничников запаса «Зеленый 

легион», Курским региональным отделением суворовского движения России, Областной 

организацией ветеранов десанта Курской области «Соколы Маргелова», Курской 

городской организацией ветеранов войны в Афганистане, Региональным отделением 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 

Курской области. 

4. учреждениями культуры: Курским государственным драматическим театром 

имени А.С. Пушкина, Курским государственным театром кукол, Курской областной 

филармонией, Курским областным краеведческим музеем, военно-историческим музеем 

«Юные защитники Родины», ДШИ № 1, ДШИ № 5. 

5. с организациями: Северный отдел полиции УМВД России по городу Курску, 

ГИБДД по городу Курску, Курской Епархией, региональными СМИ. 

 Процесс воспитания в СОШ № 61 им. П.А. Михина основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединят детей и педагогов яркими и содержательными 

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

- организации основных совместных дел школьников и педагогов предмета 

совместной заботы взрослых и детей. 

 Несмотря на то, что школа работает три года и ее особенные традиции находятся в 

стадии формирования, большинство сложившихся в отечественной педагогике традиций 

являются основой воспитательной системы; 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов: торжественные церемонии «Посвящение в кадеты», 

«Клятва юнармейца», Уроки Мужества, посвященные героическим страницам Отечества, 

«День домашнего пирога и домашних тапочек», благотворительные ярмарки, семейные 

спортивные фестивали «СемьЯ»; 

- важной чертой каждого ключевого дела являются коллективные разработки, 

планирование, проведение и анализ результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, детских объединений (первичное отделение Российского движения 

школьников, юнармейский отряд имени П.А. Михина, кадетский пограничный отряд имени 

В.А. Матросова, отряд «Ерш», клуб «Волонтер») на доброжелательность и товарищеские 

взаимоотношения в общении детей; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношениям к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 Основным условием успешности развития школы является инновационная 

организационная структура, сочетающая высокий профессионализм педагогов, 

внутреннюю мотивацию школьников и сотрудничество с семьями обучающихся. 

  

2.4.2. Цели и задачи воспитания 
 В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, являющейся методологической основой ФГОС ОО, современный 

национальный идеал личности, воспитанной в новой российской образовательной школе - 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. 

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых ценностях 

нашего общества: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек, - общая цель воспитания в общеобразовательной организации - гармоничное 

развитие личности школьников, которое проявляется: 

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

этих ценностей; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

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

сформированных знаний и отношений на практике. 

 Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение положительной динамики 

развития личности ребенка. 

 Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний, являющихся базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым человеком; уважать старших и 

заботиться о младших членах семья; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- быть трудолюбивым как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

- беречь и охранять природу; 

- проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромными приветливым; 

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

- проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальности или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир. 

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи; 

- к природе как источнику жизни на земле, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами на работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты жизни, которое дает ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как важнейшему условию долгой и активной жизни человека; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения; 
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- в самим себе как творцам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

 

3. В воспитании юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассниками поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, 

чтобы это опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

 Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу и стране в целом; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретений новых знаний, проведений научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные общественные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 8) 

организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

13) развивать социальное партнерство с общественными организациями и 

учреждениями культуры и спорта города Курска и Курской области; 

14) обеспечивать участие обучающихся школы в городских воспитательных 

программах для школьников «Мой выбор», «Самая здоровая школа», «Моя родословная», 

«Горизонты», «Шаг в будущее»; 

15) организовать работу по включению обучающихся в федеральный проект по 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». Планомерная реализация 

поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

2.4.3. Виды, формы и содержание деятельности 
 Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется 

в рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

 

2.4.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

 Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной направленности - «Памяти 

сердца», «Помощь ветерану», экологической «Детский форсайт», патриотической - «Парта 

Героя», «Аллея П.А. Михина», «Сад Победы», трудовой направленности «Чистый город»), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 
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- конференция, в ходе которых участвуют общественные военно-патриотические 

объединения, ветераны-пограничники, музейные работники, кадеты и юнармейцы школ 

города Курска (международные конференции «О роли пограничников в годы Великой 

Отечественной войны», «История памяти»; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления (симфонические 

концерты Губернаторского камерного оркестра под руководством Сергей Проскурина, 

окружной военно-спортивный праздник «Мы памяти Победы верны!», торжественная 

церемония «Вручение ветеранам памятной медали к 75-летию Победы», духовно-

нравственные мероприятия «Светлая Пасха», «День подснежника» которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

 На школьном уровне:  
- разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости (кадетские и юнармейские 

полевые выходы с отработкой тактических задач на практике, экскурсионные выезды 

«Дороги Победы», посещение культурных центров Курской области и Российской 

Федерации);  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы (Уроки Мужества, торжественные линейки «День Знаний» и «Последний 

звонок», смотр строя и песни «Красив в строю — силен в бою!», духовно-нравственный 

проект «День домашнего пирога и домашних тапочек», благотворительные проекты 

«Помощь ветерану» и «Читай-город», литературные гостиные, посвященные юбилейным 

датам памяти А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Д.И. Менделеева, Г.К. Жукова, 

представителей культуры и искусства России); 

- торжественные ритуалы «Посвящение в кадеты», «Клятва юнармейца», открытие 

кабинета «ЮНАРМИЯ», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пятиклассники», связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей; 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей (педагогический фестиваль 

«Алый парус», школьная команда КВН «Юмор в беретах», шоу «Кругосветное 

путешествие», развлекательная программа для старшеклассников «Мини Оскар», 

спортивные соревнования «Здоровым быть модно!») создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы. 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

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

в развитие школы; награждение по итогам года в номинации «Лучший класс». 

 Данные события способствуют поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения другу. 

На уровне классов:  
- выбор и делегирование представителей классов в актив школьной республики 

«Наш дом», общешкольный Совет старшеклассников, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

- разработка и продвижение индивидуальных школьных проектов (Всероссийский 

социально значимый проект «Детский форсайт», научно-исследовательский проект «Я в 

мире, мир во мне»); 

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

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

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

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

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.4.3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с одной стороны, 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе; 

- проведение классных часов как формы доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка, предоставления школьникам возможности 

обсуждения, создания благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

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

рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
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наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) с 

узкими специалистами школы: педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным 

педагогом. 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем, когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить. 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, методических советов, заседаний целевых групп, 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, ассоциации 

родителей по содействию школе, совета отцов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и 

школы (традиционные праздники «День домашнего пирога и домашних тапочек», 

«Широкая Масленица», спортивные мероприятия «Богатыри, вперед!»; акции по 

благоустройству школьной территории в рамках проектов «Наша школа – наш дом», «Сад 

Победы», «Аллея П.А. Михина», «Аллея первоклассников, «Аллея выпускников», 

открытие кабинета «ЮНАРМИЯ»). 

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

направленных на сплочение семьи и школы «Семь Я», «Здоровым быть модно!» 

 

2.4.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, общественных организациях, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

 Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы образовательной организации, разрабатываемой 

самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по 5 направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья («Если хочешь быть здоров», «Общая физическая 

подготовка», «Секреты нашего здоровья»). 

Общекультурное: развитие эмоциональной сферы личности, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций («Мир фантазии», «Музыкальная студия», «Школа развития речи», «Этикет и 

культура», «Основы обществознания», «Творческий диалог искусств»). 

Духовно-нравственное: развитие нравственных качеств личности, любви к 

Отечеству, малой Родине, формирование патриота гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. («Азбука нравственности», «Курск - город православной культуры», «Уроки 

нравственности в русской и зарубежной литературе», «Мастерская слова», «Литературное 

краеведение»). 

Общеинтеллектуальное: развитие когнитивной сферы личности, эрудиции, 

кругозора, обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, формирование 

мировоззрения. («История искусств», «3D-ручка», «Создание моделей промышленных 

роботов», «Я-исследователь», «Планета Почемучек», «Логика в шахматах», 

«Занимательная физика», «Основы алгоритмизации», «Школа географических 

исследований», «Волшебная математика», «Открываем Британию», «Химия и жизнь», 

«Хочу все знать», «Финансовая грамотность», «Дорожная безопасность», «Развиваем дар 

слова»). 

Социальное: развитие качеств личности, необходимых в современном социуме, 

формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, опыта 

социально-значимой деятельности («Музейный мир», «Школа добрых дел», «Природа 

вокруг нас», «Речь и культура общения», «Культура общения», «Основы общества»). 

  

 Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

Познавательная деятельность. Курсы дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 
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гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. («Школа общения», 

«Финансовая грамотность», «Юный филолог», «Школа географических исследований»). 

Художественное творчество. Курсы дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. (ВИА «АРТ Побег», хореографическая студия «Самоцветы», 

вокальная студия «Звонкие голоса», Театр моды «Дель Арте», театральные студии 

«Софиты», «Зеркало сцены»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы дополнительного образования, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. («Спортивный класс», 

«Футбол», «Волейбол», «Баскетбол», «Рукопашный бой», «Общая физическая подготовка», 

рыболовный отряд «Ерш»). 

Трудовая деятельность. Курсы дополнительного образования, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. («Народная кукла, «Бисероплетение», 

«Закулисье»). 

Социально-значимая деятельность. Курсы дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. («ЮНАРМИЯ», ВПК «Русь», «Школьное телевидение «61 век TV», школьная 

газета «61 век PRESS», школьное радио «61 век FM”, волонтерский отряд «Волонтер», клуб 

«Подросток», «Музей Боевой славы»). 

  

2.4.3.4. Модуль «Школьный урок» 

 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка проектной и исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов (творческих, социально значимых, научно-исследовательских). 

  

2.4.3.5. Модуль «Самоуправление» 
 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации в будущем. 

 Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
- через деятельность Школьной республики «Наш дом», создаваемой для учета 

мнения школьников по вопросам организации жизнедеятельности обучающихся школы и 

другим вопросам, затрагивающим их законные интересы и права. Школьная республика 

имеет постоянно действующий выборный орган – Парламент, объединяющий 

представителей министерств: министерства образования, министерства культуры, 

министерства внутренних дел, министерства физической культуры и спорта, министерства 

труда, министерства информации; представителей объединений школьников: первичного 

отделения Российского движения школьников; 

- через деятельность Совета старшеклассников, объединяющих активы классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива – Парламента школьной 

республики, инициирующего и организующего проведение значимых для школьников 

событий; 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом и уполномоченным по правам участников 

образовательного процесса группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе 

(службы медиации). 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Парламента Школьной Республики и классных 

руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (министерство спорта, министерство культуры, министерство 

образования и т.д.); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей; 

На индивидуальном уровне:  
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
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- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

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

комнатными растениями и т.п. 

- через реализацию школьниками постоянных и разовых поручений в системе 

самоуправления обучающихся (например, встреча гостей на мероприятиях, съемка 

видеосюжетов социального содержания, организация благотворительных поездок в 

Курский дом-интернат для ветеранов войны и труда). 

  

2.4.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
 Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). 

 В школе работают детские общественные объединения – первичное отделение 

Российского движения школьников, юнармейский отряд имени П.А.Михина, ВПК «Русь», 

волонтерский отряд «Волонтер», клуб «Подросток», школьное телевидение «61 век TV», 

школьная газета «61 век PRESS», школьное радио «61 век FM”, рыболовный отряд «Ерш». 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения – футболки и значки с логотипом школы, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детских объединений «ЮНАРМИЯ», кадетский 

пограничный отряд имени В.А.Матросова, Школьная республика «Наш дом», создания и 

поддержки группы школы в социальных сетях ВКонтакте, инстаграмм; организации 

деятельности пресс-центра детского объединения (школьное телевидение, социальные 

сети, школьная газета, школьное радио). 

  

2.4.3.7. Модуль «Волонтерство» 
 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 
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коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. Воспитательный потенциал волонтерства 

реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  
- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (Квест Ресурсного Центра Добровольчества 

#ДоброВолец 46, миротворческий форум «Мы - разные, мы - вместе!», открытый конкурс 

благотворительных проектов «Вместе во имя добра», международная научно-практическая 

конференция в рамках гражданско-патриотического форума «Я – патриот и гражданин»); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации (благотворительная акция 

«Помощь ветерану», «Подарок ветерану»); 

- привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

– в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений; 

- включение школьников в общение с детьми, проживающими в отдаленных 

районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, 

детьми и пожилыми людьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий (участие в благотворительной акции 

«Поделись теплом» - сбор вязаных вещей для жителей Донецкой и Луганской областей). 

На уровне школы: 
- участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

- участие в работе с младшими школьниками: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб, посадка деревьев и кустарников). 

  

2.4.3.8. Модуль «Экскурсии и походы» 
 Экскурсии и походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. 

 Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии в учреждения культуры города Курска и 

Курской области или походы выходного дня, организуемые классными руководителями и 

родителями школьников: Храмы города Курска, военно-исторический музей «Юные 

защитники Родины», Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки, 
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Курский областной краеведческий музей, военно-полевые выходы кадетского и 

юнармейского отрядов; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны (дом-усадьба А.А. Фета, Г.В. Свиридова, Н.Н. Плевицкой); 

- педагогический фестиваль «Алый парус» с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя: конкурс КВН, конкурс 

литературно-музыкальной композиции, конкурс туристской кухни и турнир 

командообразования, соревнования по волейболу; 

- военно-полевые выходы и выезды кадетского и юнармейского отрядов, в рамках 

которых проводится обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание, марш-

броски, квесты, игры, соревнования, конкурсы.  

  

2.4.3.9. Модуль «Профориентация» 
 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города Курска и Курской области, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии (Пожарная часть № 8, воинская часть № 35535 Курского 

территориального гарнизона, ОАО «Курск хлеб», ЗАО «Конти-Рус»); 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах (Курский государственный университет, 

Юго-западный университет, Курская государственная сельскохозяйственная академия, 

Курский государственный медицинский университет); 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога для 

школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии; 

- включение обучающихся в деятельность, организуемую в рамках федерального 

проекта по ранней профориентации «Билет в будущее»; 

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

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 
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2.4.3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
 Цель школьных медиа - совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации - развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через школьное 

телевидение «61 век TV”, школьную газету «61 PRESS», школьное радио «61 FM”, группу 

в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/mbouchkola61 наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 

интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- школьное телевидение «61 век TV” - созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров; 

- школьная группа в социальных сетях - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы; 

- участие школьников в конкурсах школьных медиа различного уровня: городском 

конкурсе видеороликов «С днем рождения, Курск!», муниципальном этапе областного 

фестиваля видеороликов "Правила дорожного движения - наши верные друзья", областном 

конкурсе социальных роликов «Безопасность глазами детей», городском конкурсе рекламы 

на пропаганде здорового образа жизни «Улыбайся! Радуйся! Живи!», окружном конкурсе 

видеороликов антинаркотического содержания «СТОПНАРКОТИК»). 

  

2.4.3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений: вестибюля, коридоров, зала, 

лестничных пролетов и их периодическая переориентация (Знаменный Пост школы № 1, 

фотовыставка памяти П.А. Михина «Он был на той войне», художественная фотовыставка 

«АРТ Окно», баннеры «ВПК «Русь», «Юнармейский отряд имени П.А. Михина»); 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

https://vk.com/mbouchkola61#_blank
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об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории («Аллея П.А. Михина», «Аллея 

первоклассников», «Аллея выпускников», «Сад Победы»); 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- организация выставочной зоны для приуроченных к различным памятным датам в 

рамках календаря образовательных событий (выставка творческих работ «Курск – 

соловьиного края столица», посвященная Дню образования города Курска; выставка центра 

художественно-эстетического воспитания «Россия – Крым. Точки роста», приуроченная к 

5-летию с момента присоединения Республики Крым к Российской Федерации). 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

  

2.4.3.12. Модуль «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  
- Общешкольный родительский комитет, Совет отцов, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейный клуб «Академия родительства», предоставляющие родителям, педагогам 

и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

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

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

- общешкольные родительские конференции, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

На индивидуальном уровне: 
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- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в Совете профилактики, педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (украшение классных 

кабинетов к праздничным событиям: новый год, День матери; помощь в подготовке 

обучающихся класса к общешкольному конкурсу «В мире сказок»); 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.4.4. Анализ воспитательного процесса 
  

 Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ 

осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации. В роли экспертов могут выступать руководители методических объединений, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-пихолог, уполномоченный по правам 

участников образовательного процесса. В качестве внешних экспертов могут выступить 

специалисты социальной службы, общественных организаций, правоохранительных 

органов, органов, обеспечивающих контроль качества образовательной деятельность 

(комитет образования города Курска, отдел образования, опеки и попечительства 

администрации Центрального округа города Курска). 

 Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 За период работы школы (2020 - 2021 гг.) удалось решить проблему адаптации 

учеников и учителей в новом образовательном пространстве, сформировать основные 

элементы системы воспитания. 

 Воспитательная деятельность осуществляется на основе дифференцированного 

подхода к обучающимся с разным уровнем воспитанности; обеспечения индивидуального 

подхода к личности каждого воспитанника; обоснованного выбора содержания и методов 

воспитания; соотнесения промежуточных результатов воспитания с первоначально 

зафиксированными результатами и своевременной корректировкой траектории развития 

личности. 
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 У обучающихся школы сформированы базовые нравственные ценности и опыт 

нравственного выбора в различных социальных ситуациях. Большинство учеников школы 

различных возрастов проявляют активность в общественно-значимой продуктивной 

деятельности на уровне класса, часть учащихся занимают активную позицию в школьном 

социуме, участвуя в школьном самоуправлении, а также, включаясь в работу детских 

объединений. Всё это отражается и в личностных результатах и достижениях детей: 

учащиеся школы становятся лауреатами и победителями городских, региональных и 

всероссийских конкурсов, соревнований, фестивалей, успешно реализуют детские и 

молодёжные проекты (социально значимый проекты «Парта Героя», «Подарок ветерану», 

«Детский форсайт», «Сад Победы», научно-исследовательский проект «Книга памяти»).  

 В целом у обучающихся школы наблюдается положительная динамика уровня 

воспитанности: за три года общий уровень воспитанности школы от низкого вырос до 

среднего. На низком уровне, по-прежнему, находится показатель: отношение к искусству, 

культурный уровень (не все ученики и классы посещают учреждения культуры: театры, 

библиотеки, картинную галерею). Реализация модулей программы воспитания 

«Внеурочная деятельность и дополнительное образование» и «Экскурсии» позволит 

повысить уровень культуры через посещение экскурсий, участия в ключевых 

общешкольных делах, вовлечение воспитанников во внеклассные мероприятия и 

кружковую работу. 

 

2. Анализ воспитательной деятельности педагогов школы позволил 

конкретизировать следующее: 

- у большинства педагогов отмечается спокойный, доброжелательный стиль 

общения; 

- педагогический коллектив совместно с обучающимися регулярно участвует в 

различных делах Всероссийского, областного, муниципального, окружного уровней. 

 Но, вместе с тем, в деятельности учителей по развитию личности ребенка имеются 

нерешенные проблемы, такие как: недостаточная сформированность системы 

методической работы школы по сопровождению воспитания, и, как следствие, однообразие 

приемов и методов воспитания у отдельных классных руководителей.  

 Решению указанных проблем может служить организация Школы молодого 

педагога (классного руководителя) с использованием наставничества более опытных 

классных руководителей (для передачи опыта и знаний), обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации в КИРО. 

 

3. Анализ управления воспитательным процессом в образовательной организации 

выявил следующее: 

- в школе сформирована достаточная нормативная база, регулирующая 

воспитательный процесс; 

- педагоги школы знают свои должностные обязанности и права в сфере своей 

ответственности; 

- администрацией школы создаются условия для профессионального роста 

педагогов в сфере воспитания. 

 Однако очевидны затруднения в управлении коллективом педагогических 

работников ввиду недостаточной сформированности системы передачи информации. Эту 

проблему предполагается решить путем совершенствования системы управления 

воспитательным процессом: создания регулярного цикла организационного 

взаимодействия педагогов и целевых групп педагогов (деловой чат в социальных сетях и 

мессенджерах WhatsApp, Viber, совещания, заседания методических объединений, сборы 

проектных групп), повышение качества разработки управленческих документов и 

повышение квалификации заместителя директора по воспитательной работе в сфере 

управления кадрами. 
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4. Анализ ресурсного обеспечения воспитательного процесса в образовательной 

организации установил, что школа имеет достаточную материально-техническую базу для 

организации воспитательного процесса, высокотехнологичные информационные ресурсы, 

однако, воспитательное пространство школы требует «оживления», наполнения объектами, 

оказывающими опосредованное воздействие на личностное развитие обучающихся. Это 

можно осуществить на основе конкурса инфраструктурных проектов развития школы 

участников образовательных отношений с привлечением ресурсов субъектов социального 

взаимодействия. 

 Школа нуждается в высококвалифицированных кадровых ресурсах. 

Нестабильность состава, сменяемость педагогических кадров, участвующих в 

воспитательном процессе: недостаточный профессиональный опыт педагогов (более 70 % 

- молодые педагоги), в вопросах организации общения и воспитательной деятельности с 

обучающимися, работы с родителями (законными представителями), особенно с семьями 

детей различных социальных категорий («группа риска», тяжелая жизненная ситуация и 

т.д.), отсутствие опыта последовательных действий (или, при необходимости, экстренного 

реагирования) педагога в конфликтных или стрессовых ситуациях. 

 Решить данную проблему возможно посредством создания разветвлённой системы 

методической работы, эффективной многоуровневой системы повышения квалификации: 

индивидуальные программы профессионального саморазвития педагогов, работа 

внутришкольной лаборатории решения профессиональных затруднений педагогов, участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства, целенаправленное обучение на 

курсах повышения квалификации.  

 

5. В СОШ № 61 им. П. А. Михина регулярно (2 раза в год: октябрь, май) проводится 

диагностика уровня удовлетворенности родителей образовательной деятельностью в 

школе. 

 По итогам данного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Наблюдается тенденция к увеличению степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортности обучения в школе, сформировано доверие учащихся 

и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин и 

воспитанию обучающихся. 

2. Родители удовлетворены организацией образовательного процесса, используемых 

коррекционных технологий, комплексной работой специалистов социально – 

психологической службы. 

3. Родители в целом правильно понимают распределение ответственности: школа 

обучает, семья воспитывает, при совместном сотрудничестве семьи и школы – развиваем, 

обучаем и воспитываем школьников. 

4. Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья в рамках образовательного 

процесса, и успешной социализации и адаптации школьников с ОВЗ детей. 

 Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности учреждения, в 

отношении которых следует усилить работу, а именно активное привлечение родителей к 

использованию электронных ресурсов как средства получения информации, поддержки 

связи с педагогами, специалистами, администрацией школы, благодаря чему можно 

повысить уровень информированности родителей достижениями ребенка и возникающими 

проблемами. 

  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

на 2021-2022 учебный год 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Ключевые общешкольные дела 

№ Дела Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

1-4 01.09. Зам.директора по ВР 

2. Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 

Урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций. 

1-4 01.09. Педагог-организатор 

ОБЖ Навлютов Д.Ш. 

3. Всероссийский урок, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1-4 03.09. Классные 

руководители 

4. Внеклассное мероприятие 

«С Днем рождения, школа!» 

- конкурс плакатов «С Днем рождения, 

любимая школа!»; 

-спортивно-танцевальные перемены в 

начальной школе. 

1-4 06.09. Старшая вожатая 

Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители. 

Учителя физической 

культуры. 

5. Выборы активов классов 1-4 06.09.-10.09. Классные 

руководители 

6. Классный час, посвященный 

Международному Дню грамотности 

1-4 08.09. Классные 

руководители 

7. Учебная эвакуация на случай пожара или 

ЧС 

1-4 Сентябрь-

май 

Зам.директора по 

АХЧ , классные 

руководители 

8. Классные часы, посвященные Неделе 

безопасности дорожного движения 

1-4 25.09.-29.09. Классные 

руководители 

9. Спортивные состязания, посвященные 

Всемирному Дню туризма 

2 27.09. Учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

10. Классные концертные программы, 

посвященная Международному Дню 

пожилых людей 

1-4 01.10. Классные 

руководители 

11. Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации. 

1-4 04.10. Классные 

руководители 

12. Международный День учителя: 

- классные концертные программы; 

- выставка работ ДО начальной школы 

1-4 05.10. Классные 

руководители 

 

 

 

13. Классные часы, посвященные 

Всероссийскому Дню чтения 

1-4 09.10. Классные 

руководители 

14. Классные мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню математики 

1-4 15.10. Классные 

руководители 
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15. Внеклассное мероприятие «Великие 

имена России. Петр Первый», 

посвященное 350-летию со дня рождения 

первого российского императора Петра I. 

 

4 22.10. Классные 

руководители 

16. «Люблю тебя, Петра творенье…»: 

выставка-знакомство с историей Санкт-

Петербурга 

1-4 25.10. Зав. библиотекой 

17. Внеклассное мероприятие, посвященное 

310-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

3 19.11. Классные 

руководители 

18. Классные концертные программы «День 

матери» 

1-4 26.11. Классные 

руководители 

19. Городской антикризисный проект 

«Киберпатруль» «Урок безопасного 

поведения в сети Интернет» 

4 27.11 Классные 

руководители 

20. Классные часы, посвященные Дню 

Неизвестного солдата 

1-4 03.12. Классные 

руководители 

21. День героев Отечества. Внеклассное 

мероприятие, посвященное 125 - летию 

со дня рождения Г.К.Жукова, 

военачальника и государственного 

деятеля  

3-4 09.12. Классные 

руководители 

22. Внеклассное мероприятие «Клоун, актер 

и любимец публики — Юрий Никулин». 

К 100- летию со дня рождения. 

1-4 18.12. Педагог ДО 

Сидорова Н.В. 

23. Конкурс сказок «Новогоднее 

волшебство» 

1-4 23.12.-24.12. Классные 

руководители 

24. Рождественские встречи с настоятелем 

Храма сретения Господня и Ссвятого мч. 

Анатоля Отцем Сергием 

3-4 20.01. Классные 

руководители 

25. Классные концертные программы 

«Славой озарённые года», посвященный 

Дню защитника Отечества 

1-4 23.02. Классные 

руководители 

26. Внеклассное мероприятие «Широкая 

Масленица» 

1-4 28.02.- 06.03. Классные 

руководители 

27. Семейный фестиваль здоровья 3-4 Март Классные 

руководители 

28. Праздничный концерт, посвященный 

Международному Женскому дню 

1-4 08.03. Классные 

руководители 

29. Благотворительная ярмарка в Фонд 

развития школы 

4 18.02. Классные 

руководители 4-х 

классов 
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30. Внеклассное мероприятие, посвященное 

140-летию со дня рождения русского 

писателя Корнея Ивановича Чуковского 

 

1-4 31.03. Классные 

руководители 

31. Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

1-2 21.03.-27.03. Классные 

руководители 

32. Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос — это мы» 

2 12.04. Классные 

руководители 

33. «День домашнего пирога и домашних 

тапочек» 

1-4 22.04. Классные 

руководители 

34. Классные часы, посвященные Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

1-4 9.05. Классные 

руководители 

35. Международный день семьи 1-4 15.05. Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный 

1. «Я — гражданин России» 2Б 1 Вялкова Л.П. 

2. «Готовлюсь к школьным олимпиадам» 2Б 1 Вялкова Л.П. 

3. «Финансовая грамотность» 2Б 1 Вялкова Л.П. 

4. «Если хочешь быть здоров» 2Б 1 Вялкова Л.П. 

Дополнительное образование 

№ Название курса классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный 

1. «Хор» 1-4 2 Александрова Н.В. 

2. «Бисероплетение» 1-4 2 Проничева А.Э. 

3. «Волшебная аппликация» 3 2 Рудометова А.Г. 

4. «ИЗО» 2 2 Тощакова С.В. 

5. «Бисероплетение» 2 2 Амелина Л.В. 

6. «Смотрю на мир глазами художника» 2 2 Ковалева В.Н. 

7. «Лепка из слоеного теста» 4 2 Золотухина О.А. 

8. «Мир цветов» 2 2 Жмакина И.В. 

9. «Кукольный театр» 3 2 Полунина Т.А. 

10. «Азбука общения» 3 2 Щеглорва А.А. 

11. «Футбол» 1-2 2 Александров С.В. 

12. «Основы эстрадного вокала» 3 2 Рязанцева А.В. 
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13. «Изонить» 3 2 Леонова И.В. 

14. «Калейдоскоп мышления» 2 2 Ширкова М.Н. 

15. «Изостудия» 3 2 Небрадовская А.Н. 

16. «Компьютерная графика» 4 2 Горяйнова М.Н. 

17. «Школа общения» 3-4 2 Мордасова С.В. 

18. «Природа и мы» 1 2 Плюхина М.Н. 

19. «Туристы-краеведы» 2 2 Токарева С.Н. 

20. «Народная кукла» 2 2 Чернышева Г.М. 

21. «Хореография» 1-4 2 Сопина Е.М. 

22. «Юный филолог» 3 2 Вялкова Л.П. 

23. «Финансовая грамотность» 4 2 Ланина В.В. 

24.  «Юный филолог» 2 2 Булгакова В.В. 

Волонтерство 

1. Школьная благотворительная акция по 

сбору макулатуры «Подари бумаге 

вторую жизнь 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Клокова А.Ю. 

2. Образовательный блок в рамках 

общегородской акции «Об этом должен 

помнить каждый…», посвященный дню 

памяти жертв ДТП 

1-4 Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель, май 

Классные 

руководители 

3. Всероссийская акция «Добропочта» 1-4 октябрь Клокова А.Ю. 

4. Школьный этап городской 

благотворительной акции «Ярмарка 

добра 

2-4 Декабрь Клокова А.Ю. 

Классные 

руководители 

4. Городская акция «День рождения РДШ» 2-4 октябрь Каньшина О.А. 

Клокова А.Ю. 

5. Городская акция «Покормите птиц 

зимой» 

1-4 Декабрь, 

январь, 

февраль 

Классные 

руководители 

6. Экологическая акция «Посади дерево» 

 

 Сентябрь, 

апрель, май, 

июнь 

Классные 

руководители 

7. Акция "Маленькие герои большой 

войны" 

 

Всероссийская благотворительная акция 

«Белый цветок» 

1-4 Февраль Каньшина О.А. 

Клокова А.Ю. 

8. Всероссийская благотворительная акция 

«Белый цветок» 

1-4 Май Каньшина О.А. 

Клокова А.Ю. 

Экскурсии и походы 
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1. Встреча со специалистами Военно-

исторического музея «Юные защитники 

Родины» 

4 Ноябрь, 

февраль, май 

Зам. директора по ВР 

2. Посещение Храмов города Курска 4 Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май 

Классные 

руководители 

3. Посещение Курского областного 

краеведческого музея 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4. Посещение Курского государственного 

археологического музея 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5. Посещение Курской Коренной пустыни 3-4 Октябрь, май Классные 

руководители 

6. В рамках проекта «Классные встречи» 

встреча с председателем Курской 

общественной организации «Союз 

ветеранов пограничной службы» 

4 февраль Зам. директора по ВР 

7. В рамках проекта «Классные встречи» 

встреча с футболистами ФК «Авангард» 

г. Курска 

2-4 ноябрь Зам. директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

1. Школьная фотовыставка, посвящённая 

празднованию Дня города Курска 

1-4 Сентябрь Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители 

2. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «С Днем рождения, любимая 

школа!» 

1-4 Сентябрь Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители 

3. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство умелых рук», 

посвященная Дню города Курска 

1-4 Сентябрь Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители 

4. Конкурс украшения кабинетов школы 

«Новогоднее волшебство» 

1-4 Декабрь Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители 

5.  Выставка, посвященная Дню Победы 

«Помним. Гордимся!» 

1-4 Май Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Семейный фестиваль здоровья 3 Ноябрь Учителя физической 

культуры 

2. Цикл профилактических бесед с 

инспектором ГИБДД 

1-4 Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, май 

Классные 

руководители 

3. «День Матери» 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 
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4. Конкурс украшения рекреаций школы 

«Новогоднее волшебство» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

5. Круглый стол «Организация питания в 

школе» с представителями 

родительского комитета школы 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 

6. Беседа инспекторов ИАС ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по Курской 

области на тему: «Правила безопасности 

на дорогах и в транспорте» 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 

7. «Посвящение в первоклассники» 1 Октябрь Классные 

руководители 

8.  Экологическая акция «Посади дерево» 1-4 Сентябрь, 

октябрь, 

март, апрель, 

май 

Классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников)  

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников) 

  

 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Пояснительная записка 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. Программа построена на основе общенациональных ценностей 

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

культура, безопасность человека и государства.  

 Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
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может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

 Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

 Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной 

жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. Выбор стратегии реализации 

настоящей программы совершён с учётом психологических и психофизиологических 

характеристик детей младшего школьного возраста, опираясь на зону актуального 

развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации образовательного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, организации рационального питания.  

 Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся.  

Принципы, которые легли в основу создания программы:  
1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и 

объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов образовательного процесса. Атмосфера доброжелательности, 

вера в силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение образовательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 
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умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 

 Наиболее эффективным путём формирования осознания ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

 Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность 

рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их 

возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют желание 

самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и развивать свои личностные 

возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

 Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, 

которое выражается в желании и потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 

Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, 

создать положительные эмоции при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от 

методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, 

личный пример родителей.  

 Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках образовательного процесса 

может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности лицея и переход 

школы в режим работы «Школа содействия укреплению и сохранению здоровья 

школьников». Актуальность программы по созданию системы физкультурно-

оздоровительной деятельности в лицее заключается, прежде всего, в том, что она 

ориентирована на решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может 

дать максимально возможный положительный эффект оздоровления учащихся.  

Цели и задачи программы  
 Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

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

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

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

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

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 
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- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; - сформировать представление о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Нормативно – правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального 

общего образования являются:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 № 1576), приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712. 

3.Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

“Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"). 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"). 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России» 
 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Школа 

России». УМК «Школа России» способствует созданию здоровьесберегающей среды 

обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.  

 В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Школа России» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует 

благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

 Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа России» 

позволяют системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей:  

- принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, 

утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную 

познавательную деятельность; 
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- принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» 

в организации образовательного процесса и приведения содержания образования в 

соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

- принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и 

возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 

образовательной траектории; 

- принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых 

факторов во взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы 

доброжелательности и взаимной поддержки; 

- принцип вариативности создаёт условия для формирования умения делать 

осознанный выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

- принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к 

обучению, создание для каждого из них условий для самореализации в учебной 

деятельности. 

Этапы организации работы по реализации программы  
 Работа СОШ № 61 им. П. А. Михина по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы лицея по данному 

направлению, в том числе по:  

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы лицея с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

- выделению приоритетов в работе лицея с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы лицея по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

включает: 

- внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в образовательный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни; 

- создание в лицее общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
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- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации программы  
 На уровне начального общего образования на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.  

 Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания.  

 Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая 

культура, экологически безопасное поведение.  

 Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

 Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни:  

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы;  

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает:  
- соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, педагоги-психологи, 

медицинские работники). 

 Школа имеет материально-техническую базу, обеспечивающую оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

– спортивный зал, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым 

и спортивным инвентарём, бассейн. Это позволяет реализовать спортивные и 

физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

– медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу) и 

стоматологический кабинет. Согласно плану Министерства здравоохранения в школе 



61 

 

проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей 

состоящих на диспансерном учете. 

– школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное 

время. В школе современная материально-техническая база пищевых блоков, холодильного 

оборудования, современный обеденный зал; 

– учебные кабинеты. 

 Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

– социальный педагог; 

– учителя физической культуры; 

– медицинские работники; 

– учителя школы. 

 Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения.  

Модели организации работы, виды и формы занятий  
 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности образовательного процесса, при чередовании обучения и 

отдыха включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

- введение любых инноваций в образовательный процесс только под контролем 

специалистов; - строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

 Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание 

уроков составлено на основе учебного плана, утвержденного директором школы, 

требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, 

исходя из имеющихся возможностей щколы.  

 1-4 классы работают в режиме пятидневной учебной недели. Максимальное 

количество часов в неделю выдержано. При составлении расписания по возможности 

учитывались требования СанПиН, вторник - четверг - самые работоспособные дни, 

соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные.  

 Педагоги используют приём самооценки достижений учащихся на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 
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культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, 

о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении.  

 В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой в лицее системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. Наиболее 

эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового 

образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

 Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика.  

 Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей 

физической культуры, медицинских работников, педагогов-психологов, а также всех 

педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает:  
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- внедрение в систему работы лицея дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

- организацию кружков, секций по избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

 Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия;  

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т.п.; 

- организацию дней здоровья. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.; 

- пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации лицея, всех педагогов.  

 

Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 
  

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарнопросвети

тельская работа по  

формированию  

здорового образа  

жизни  

1.Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни.  

2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности.  

3.Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования  

здорового образа жизни  

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной  

безопасности  
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Профилактическая  

деятельность  

  

-Обеспечение условий для ранней 

диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья.  

-Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья.  

-Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу.  

Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы;  

  4. Профилактика травматизма  соблюдение 

санитарногигиенических 

требований.  

Система мер по  

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактикау томляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха.  

Физкультурнооздор

овительная, 

спортивно-массовая 

работа  

1.Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта.  

2.Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.  

3.Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму.  

Повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы: организация 

подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья.  

Привлечение к организации 

физкультурно- 

оздоровительной и спортивно-

массовой работе с детьми 

родителей.  

  

Примерное программное содержание по классам 

Класс Содержательные линии 

1 класс  Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт 

в моей жизни  

2 класс  
  

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс  Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения.  
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4 класс  
  

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта 

в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, 

быть здоровым – это здорово!  

  

 Формы деятельности 
 Уроки, кружки, секции, дни здоровья, спортивные соревнования.  

Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать следующие 

функции:  

 1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками.  

 2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 

учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 

составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, планирование 

учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями работы лицея.  

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

оснащение классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки.  

 4. Обеспечение необходимыми учебниками, методическими пособиями, 

наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием и 

инвентарем.  

Работа с детьми  
Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье.  

Обучение школьников здоровому образу жизни.  

Обучение школьников личной гигиене.  

Беседы, семинары, конференции обучающего характера.  

Вовлечение детей в спортивные секции.  

Привитие школьникам эстетических чувств.  

Работа с родителями  
Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию 

установки на совместную работу со школой, с целью решения всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка.  

Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье.  

Включение родителей в воспитательный процесс в школе.  

 Работа с педагогами  
Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий.  

Постановка новых целей и задач по развитию школьников в социальном, 

психическом, физическом аспектах.  

Консультации учителей по сохранению собственного здоровья.  

Информирование педколлектива о состоянии и профилактике заболеваемости, об 

адаптационных изменениях психики при повышенной умственной нагрузке, о 

последствиях психической травматизации школьников в процессе обучения.  

 

 

Прогностическое планирование  
Планирование результатов оздоровительной деятельности в соответствии с 

«Моделью здоровья» школьника по истечению деятельности 

физкультурнооздоровительной программы.  

Вероятностное прогнозирование результатов оздоровительной деятельности по 

итогам диагностики (2 раза в году: сентябрь, май)  
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Содержание физкультурно-оздоровительной работы  
 Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих 

разделов: — Легкая атлетика.  

 — Гимнастика.  

 — Спортивные игры.  

 — Лыжная подготовка.  

 — Теоретические сведения.  

 Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий  
Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые в ходе 

образовательного процесса:  

 Физическое воспитание школьников Вне уроков физкультуры:  

1. подвижные перемены;  

2. физкультминутки (энергизаторы):  

3. локальная гимнастика для различных частей тела;  

4. элементы самомассажа;  

 В ходе внеклассной и внеурочной работы:  

5. Дни здоровья 1 раз в четверть;  

6. соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», «Весёлые старты».  

В кружках и секциях:  

7. пропаганда занятий физкультурой и спортом.  

Подвижная (динамическая) перемена (20 минут).  
 Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня 

учащихся и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – 

хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную 

систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Как 

правило, игры и развлечения несложные. Нужно использовать такие игры, правила которых 

разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру и выходить из неё.  

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы.  
 Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного 

цикла. Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им 

размять своё тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что 

предполагают активность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. 

В результате использование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание 

снова привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо-эмоционального 

состояния, снова чувствуют себя включённым в работу.  

 Элементы просветительской работы по здоровьесбережению в ходе уроков 

образовательного цикла.  
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников, 

используемых в начальной школе, в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК.  

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух»  
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рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане 

сохранения и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей среды, 

и какую роль играет это для сохранения здоровья человека; дети получают ответы на 

вопросы «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно 

есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная 

деятельность в урочной и внеурочной работе.  

 1. На уроках русского языка, родного языка и литературного чтения учащиеся 

знакомятся с правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются 

гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, положение книги, 

тетради и т.д.)  

 2. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о сохранении здоровья, дети знакомятся с элементарными анатомо-

физиологическими сведениями при изучении темы «Организм человека и охрана его 

здоровья».  

 3. На уроках физической культуры учащиеся получают сведения о значении для 

здоровья тех или иных физических упражнений, о двигательном режиме.  

 4. На уроках технологии учащиеся знакомятся с правилами безопасности на 

учебных занятиях. Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов):  

Режим дня.  

Правильная посадка за партой.  

Личная гигиена, уход за телом.  

Уход за зубами.  

Закаливание.  

Классная комната учащихся.  

Вредные привычки.  

Двигательная активность.  

Рациональный отдых.  

Предупреждение простудных заболеваний.  

Физический труд и здоровье.  

Как сохранить хорошее зрение.  

Предупреждение травм и несчастных случаев.  

Общее понятие об организме человек.  

Чем человек отличается от животного.  

Роль витаминов для роста и развития человека.  

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе 

внеклассной работы  

Задачи внеклассной работы:  
содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося;  

углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;  

организовывать здоровый отдых учащихся;  
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прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;  

воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции.  

 Дни здоровья проводятся согласно плану работы школы 1 раз в четверть.  

 Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых интересных, 

увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют сплачиванию детского 

коллектива, повышают физическую подготовленность учеников.  

  

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 

школе.  

Мониторинг реализации Программы включает:  

1. аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

 2. отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

3. отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма;  

4. отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

5. включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

1.высокая рейтинговая оценка деятельности лицея по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

2.отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы;  

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

3.снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

4.результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  

5.положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений учащихся, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, 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.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

  

Модель здоровья школьника  

Здоровье физическое  Здоровье социальное  Здоровье психическое  

Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде.  

Моральное самообеспечение, 

адекватная оценка своего «я», 

самоопределение.  

  

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию.  

  

 Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — 

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика:  

— культуры физической (управление движением);  

 — культуры физиологической (управление процессами в теле);  

 — культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием);  

 — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями).  

  

Планируемые результаты деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся  
  

Направление  Планируемые результаты  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни  

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей.  

-Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека.  

-Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности.  

-Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества.  

-Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  
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Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

школы  

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Рациональная 

организация 

образовательного  

процесса  

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).  

2.Рациональная и соответствующая организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс.  

Просветительская 

работа с родителями  

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек.  

 

 

 

2.6. Программа коррекционной работы  

 

 Программа коррекционной работы, в соответствии со Стандартом, направлена на 

создание системы комплексной помощи не только детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию, а также на всех детей, требующих поддержку, в 

том числе и одаренным детям, для которых разработана одна из подпрограмм.  

Программа коррекционной работы предусматривает варианты специального 

сопровождения детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы.  

Коррекционная работа в школе имеет коррекционно – развивающую 

направленность, является необходимым видом сопровождения образовательного процесса 

в школе, охватывает обучающихся всех 1-4 классов с учетом запросов и потребностей, 

способствует качественному освоению образовательной программы начального общего 

образования.  

  

Цель программы  
Программа коррекционной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61 имени П.А. 

Михина» в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы 

комплексной помощи детям, в том числе и детям с ОВЗ, в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
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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 физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Задачи программы:  
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации;  

- осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

- оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

Для организации образовательного процесса в классах при реализации ФГОС НОО 

используются следующие механизмы:  

- учебный план образовательного организации с максимальным 

использованием части, формируемой участниками образовательного процесса;  

- индивидуальные учебные планы, которые могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- программа коррекционной работы, направленная в этом случае на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении соответствующей основной 

образовательной программы, оказание помощи и поддержки детям данной категории;  

- программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни (на уровне начального общего образования);  

- внеурочная деятельность;  
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- механизм создания кадровых, материально-технических, психолого-

педагогических и иных условий реализации соответствующей основной образовательной 

программы (социальное партнерство, сетевое взаимодействие, структурно-

организационная оптимизация образовательного организации, персонифицированные 

модели повышения квалификации и т.д.).  

Кроме того, основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему  

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный 

анализ личностного и познавательного развития ребенка; составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнерство предусматривает:  

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  

сотрудничество с родительской общественностью.  

 психолого – медико - педагогическое сопровождение школьников, имеющих  

- проблемы в обучении;  

- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

- развитие потенциала учащихся с нарушениями слух; 

- диагностика детей с ОВЗ.  

 

Диагностическая работа включает: 

 

План-график проведения диагностических мероприятий: 
  

Содержание мероприятий  Сроки 

проведения  

Кто проводит  

1.Выявление детей с ОВЗ. Сбор и составление 

банка данных на детей с ОВЗ (обучающихся в 

школе, на дому, на дистанционном обучении).  

В течение года  ПМПК, ППк  

2.Диагностика отклонений в развитии.  В течение года  ПМПК, ППк  
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3.Комплексный сбор сведений о детях с ОВЗ на 

основании диагностической информации (у 

педагогов, медицинских работников,  

В течение года  Ответственные за 

работу с детьми с 

ОВЗ, классный  

специалистов служб).   руководитель, мед. 

Работники  

4. Индивидуальные беседы с родителями, 

получение их письменного согласия на 

сопровождение ребенка с ОВЗ. Сбор сведений о 

детях у родителей.  

В течение года  Ответственные за 

работу с детьми с 

ОВЗ.  

4.Выявление особых образовательных 

потребностей и способностей детей. Изучение 

развития личностных особенностей детей с ОВЗ.  

В течение года  Специалисты  

школьных служб 

сопровождения и 

ППк, классный  

руководитель  

5.Организация работы с семьёй детей с ОВЗ.  В течение года  Специалисты  

школьных служб 

сопровождения и 

ППк, классный  

руководитель  

6.Организация системного разностороннего 

контроля за уровнем и динамикой развития детей 

с ОВЗ, уровня их социально-психологической 

адаптированности к образовательной среде 

школы.  

В течение года  Специалисты  

школьных служб 

сопровождения и 

ППк, классный  

руководитель  

  

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализация рекомендаций и решений ПМПК и школьного ППк;  

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- - коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья;  
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

• Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе комплектов учебников по развивающим системам обучения.  

• Методический аппарат системы учебников представлен заданиями разного 

уровня трудности, сочетаниями индивидуальной учебной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в клубной работе. Это позволяет обеспечить условия, 

при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов.  

• Высокая степень дифференцированных вопросов и заданий и их количество 

позволяют младшему школьнику работать в условиях актуального развития и создают 

возможности его индивидуального продвижения.  

  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических ( учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, социальные педагоги и др.) и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса.  

  

В СОШ № 61 им. П.А. Михина имеются все необходимые кадровые условия, школа 

полностью укомплектована педагогическими кадрами, все педагоги прошли курсы ПК, 
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учителя, воспитатели и специалисты, работающие в классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья прошли курсы  

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в школе действуют:  

методический совет, ШМО для учителей общеобразовательных и классов для детей 

с ОВЗ, другие ШМО учителей предметных циклов.  

 Материально-техническое обеспечение  

Материально – техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально - технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - 

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально 

- технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы ,специально оборудованные туалетные комнаты, поручни, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно - бытового и 

санитарно - гигиенического обслуживания).  

  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 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.  

  

Важнейшим результатом выполнения ООП будет являться личность 

выпускника, достигшего современного уровня качественного образования, который 

обучался в условиях достижения высоких образовательных результатов, социального 

развития и сохранения здоровья.  

 

Для того, чтобы выпускник школы достиг современного уровня качества 

образования, необходимо получить следующие планируемые результаты:  
  

• Создание равных возможностей и условий для обеспечения доступности 

качественного образования и развития всех участников образовательного процесса.  

  

• Внедрение в образовательный процесс новых путей достижения высоких 

образовательных результатов, социального развития, сохранения и укрепления здоровья 

всех участников образовательного процесса.  

• Введение и реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ .  

• Обновление содержания образования через развитие вариативности 

образовательных программ.  

• Выполнение учебного плана.  

• Повышение качества образования обучающихся.  



76 

 

• Владение и применение обучающимися знаниями и умениями в 

повседневной жизни, в дальнейшем обучении.  

• Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий как 

средства оптимизации нагрузки, формирования мотивации и приоритета здорового образа 

жизни  

• Совершенствование организации учебно-воспитательного процесса и 

сопровождения.  

• Создание в системе дополнительного образования и внеучебной 

деятельности новых возможностей для всех учащихся школы по преодолению социальных 

и образовательных барьеров.  

• Поддержка государственными и общественными организациями (разного 

уровня), родителями обучающихся деятельности школы в направлении достижения 

доступного качественного образования каждого ребенка начальной школы.  

  

Принципы формирования программы  
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,  

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

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации;  

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); консультативная работа 

обеспечивает непрерывность специального  

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы  
Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный сбор сведений 

о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в  

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения;  

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений; консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с 

ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

  

 Учебный план начального общего образования СОШ № 61 им. П. А. Михина 

разработан с учетом особенностей и специфики основной образовательной программы 

начального общего образования, в основе которой лежат образовательные системы 

«Начальная школа XXI века», «Школа России», и следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 №  

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576), приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 

№ 712.  

3.Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)").  

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи").  

5. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»;  

6. Устав СОШ № 61 им. П.А. Михина.  

 Начальное образование призвано заложить основу формирования учебной 

деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели. Оно обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности, сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. Но, в первую очередь, это касается 

сформированности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение 

учиться». Исходя из этих положений, а также в соответствии с особенностями, 

потребностями и возможностями детей, традиций лицея, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональному выбору учителей, образовательный процесс на первой 

ступени обучения реализует следующие программы:  

- «Начальная школа XXI века» - 1Б, 1В, 2Б, 2В, 3В классы; 

-«Школа России» - 1А, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З, 2А, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2З, 2И, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 

3Е, 3Ж, 3З, 3И, 3К, 3Л, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж, 4З, 4И  

В УМК «Начальная школа XXI века» реализован основной принцип обучения: 

начальная школа должна быть природосообразной, т.е. соответствовать потребностям 
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детей этого возраста, а также позволяет успешно решать основную задачу по 

формированию основных компонентов учебной деятельности. В методике обучения особое 

внимание уделяется целенаправленному использованию моделирующей деятельности, 

системе игр, которые развивают необходимые для учения качества.  

 УМК «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

программного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом 

его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК 

«Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с 

культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и обычаями народов, 

населяющих нашу родину. В учебники включены задания для самостоятельной, парной и 

групповой работы, проектной деятельности, а также материалы, которые можно 

использовать во внеклассной работе.  

 Существенной особенностью УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий, как основы умения 

учиться. Учебный материал ориентирован на максимальное включение обучающихся в 

учебную деятельность. Основополагающими принципами УМК являются принцип 

воспитания гражданина России и принцип ценностных ориентиров.  

Целевая направленность программ реализуется по следующим направлениям:  

- формирование физически здоровой личности;  

- формирование нравственного отношения к труду, к природе, Родине;  

- индивидуальное воспитание характера каждого ученика с учетом 

природосообразности;  

- развитие коммуникативных качеств личности;  

- формирование умения самостоятельно учиться, желания учиться.  

 Учебный план является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы лицея.  

 Учебный план обеспечивает достижение планируемых результатов начального 

общего образования, зафиксированных в основной образовательной программе.  

 Учебный план учитывает максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.№ 81 об утверждении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2. № 2821 – 10, зарегистрированными в Минюсте России 18.12.2015г., 

(регистрационный номер 40154), составляющую в 1-м классе 21 час, во 2 – 4 классах 23 часа 

при пятидневной рабочей неделе.  

 ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области. 

№п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, мышления, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. Формирование 

первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности  
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2.  Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о русском языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на русском 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей творческой 

деятельности на русском родном языке.  

3.  Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

4.  Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности  

5.  Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме  

6.  Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России.  

7.  Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру  

8.  Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 
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первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  

9.  Физическая культура  Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

 Учебные занятия в СОШ №61 им. П.А. Михина начинаются в 8 часов 00 мин.  

1-е классы  
Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (п.п. 10.6.,10.10) обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения 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); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти: с 14 февраля по 

20 февраля 2022 года. 

 В I - х классах в сентябре - октябре уроки физической культуры направлены на 

развитие и совершенствование движения детей и по возможности проводятся на свежем 

воздухе, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков театрализаций, 

уроков-экскурсий, уроков-импровизаций, прогулки, экскурсии и т.п. Эти уроки также 

являются обучающими, на уроках в иной, нетрадиционной форме изучается или 

закрепляется программный материал. Таким образом, уроки внетрадиционной форме 

(сентябрь - октябрь) распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 

- 24 урока физической культуры; 

- 24 нетрадиционных урока распределяются между разными предметами, используя 

гибкое расписание уроков; 

- 4-5 уроков (в форме уроков-игр, уроков театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций, прогулки, экскурсии и т.п. ) по окружающему миру; 

- 3-4 уроков (в форме уроков-игр, уроков театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций, прогулки, экскурсии и т.п. ) по изобразительному искусству; 

- 4-6 уроков (в форме уроков-игр, уроков театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-

импровизаций, прогулки, экскурсии и т.п. ) по технологии; 

- 4-5 театрализаций по музыке; 

- 6-7 уроков-игр по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

2 – 4-е классы  

 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность урока 

– 40 минут.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10, обучение во 1 – 4-х классах ведется в условиях 

5дневной недели с предельно допустимой нагрузкой: 1класс-21 час, 2-4 классы - 23 часа.  
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 Учебный план регламентирует распределение урочной (обязательной) и внеурочной 

(формируемой по выбору) деятельности ученика.  

Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей  
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два 

учебных предмета: «Русский язык», «Литературное чтение».  

 Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего 

образования состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребенку язык, слово, книгу как 

предмет наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя 

носителем конкретного языка, получить представление о многообразии языков и 

возможности с помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-

вторых, формировать или совершенствовать способность младшего школьника 

пользоваться словом как средством общения применительно ко всем видам речевой 

деятельности.  

 В соответствии с ФГОС НОО предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» является обязательной для изучения и входят в обязательную 

часть школьной программы. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же 

время цели курса родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

 В соответствии с этим в курсе актуализируются следующие цели:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач.  

 Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика» (1-4 классы) и предметом «Информатика» (3-4 классы). Основные задачи: 

развитие математической речи обучающихся, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают обобщенными 

видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические 

объекты (числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать 

ситуации, используя числа, величины, арифметические действия; моделировать 

математические отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, 
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обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур; 

конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

устанавливать причинно следственные связи; осуществлять анализ математических 

объектов, выделять их существенные и несущественные признаки.  

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность обучающихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природой и социальной средой.  

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной 

личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, 

принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений, желающей беречь 

культурное и историческое наследие предков; личности, любящей свое Отечество, 

осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции 

народов, его населяющих.  

 В процессе изучения окружающего мира обучающиеся овладевают системой 

элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, осваивают 

разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, 

классификация, что способствует успешному продолжению учения в основной школе. В 

результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности, работы с 

разными источниками информации у младших школьников формируются не только 

предметные знания и умения, но и разные виды универсальных учебных действий: 

коммуникативных, регулятивных, познавательных.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка».  

Основные задачи:  

• развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;  

• выражение в различных видах художественно-творческой деятельности 

своего отношения к окружающему миру;  

• реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и 

художественно-практических задач.  

В процессе усвоения содержания предметных областей «Искусство» и ученики:  

- получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в 

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека;  

• учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать 

произведения музыкального и изобразительного искусств;  

• приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

миру, творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной 

деятельности.  

 В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы 

художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы 

образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция.  

 Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного 

искусства, проникнутыми любовью к родине, красоте родной природы, народным 

традициям, духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития 

нравственных и эстетических чувств обучающихся, основ их музыкальной и 

художественной культуры, гармоничного и оптимистичного восприятия мира.  
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 Предметная область «Физическая культура». Основная цель изучения – 

укрепление и сохранение здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, формирование у обучающихся основ здорового и 

безопасного образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со сверстниками, 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно выполнять двигательные 

действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

 

Учебный план 

(начальное общее образование) 

СОШ № 61 им. П. А. Михина 

на 2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы(учебные 

модули) 

Количество часов в 

неделю 

Всего Всего за 

4 года 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 2 11 371 

Литературное чтение 3 3 3 1 10 337 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - 1 1 34 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - 1 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 204 

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 12 405 

Информатика - - - - - - 

Обществознание и 

естествознание(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 168 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы светской 

этики 

- - - 1 1 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 135 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Технология Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая* культура Физическая 

культура* 

2 2 2 2 8 270 

Итого:  16 17 17 17 67 2262 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 5 6 6 21 710 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 270 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 135 
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Математика и информатика Математика 1 1 1 1 4 135 

Информатика - - 1 1 2 68 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир - 1 1 1 3 102 

Максимально допустимая нагрузка 20 22 23 23 89 2972 

 

Формы промежуточной аттестации 

 (начальное общее образование)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 61 имени П.А. Михина»  

2020-2021 учебный год  
  

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 2,3 Диктант 

4 ВПР 

Родной язык 4 Проектное задание 

Литературное чтение 2,3,4 Контрольная работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

4 Проектное задание 

Иностранный язык 2,3,4 Тестирование 

Математика 2,3,4 Контрольная работа 

4 ВПР 

Окружающий мир 2,3 Тестирование 

4 ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Собеседование 

Изобразительное искусство 2,3,4 Творческая работа 

Музыка 2,3,4 Тест 

Технология 2,3,4 Творческая работа 

Физическая культура 2,3,4 Тест 

  

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный 

план воспитательной работы  

  

План внеурочной деятельности  
 План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 61 им. П. А. Михина» разработан 

на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 

31.12.2015 № 1576), приказом Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712.  

3.Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

19)").  

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи").  

5. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»;  

6. Устав МБОУ СОШ № 61 им. П.А. Михина.  

 На реализацию раздела «Внеурочная деятельность» отводится до 1350 часов за 4 

года, то есть не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного 

обучающегося определяется его выбором).  

  

План внеурочной деятельности (начальное общее образование)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 61 имени. П.А. Михина»  

на 2021 – 2022 учебный год 

Направления развития 

внеурочной деятельности 

личности/ курсы Количество 

неделю 

часов в Всего 

  I II III IV  

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

“Ели хочешь быть 

здоров» 

1 1 1 1  

5 

«Регби! - 1  - 

Духовно-нравственное 

направление 

“Я- гражданин России» 1 1 1 1 4 

 

 

Общеинтеллектуально 

е направление 

 

“Финансовая 

грамотность» 

1 1 1 1  

 

18 «Готовлюсь к школьным 

олимпиадам» 

1 1  1 

“Забавный английский» 1  1 1 

“Компьютерная азбука» 1  1  

«Конструирование и 

моделирование» 

1  1 1 

“Scratch”  1 1 1 
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«Робототехника»  1   

Общекультурное 

направление 

“Хочу всё знать» 1 1 1 1  

8 

 
“Весёлые нотки» 1 1 1 1 

Социальное 

направление 

“Планета Почемучек» 1 1 1 1  

4 

Итого:  10 10 10 10 40 

          

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 61 имени П.А. Михина» 

на 2021-2022 учебный год 

(1-4 классы) 
  

I. Продолжительность учебного года по классам 
 Начало и окончание учебного года.  

Учебный год начинается 01 сентября 2021 года.  

Учебный год заканчивается: 1-4 классы – 25 мая 2022 года (1-е классы),  

31 мая 2022 года (2-4 классы)  

II. Продолжительность учебных четвертей 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2021 27.10.2021 8 41 

II четверть 08.11.202 24.12.2021 7 35 

III четверть 10.01.2022 24.03.2022 10 47 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 8 34 

Итого в учебном году 33 157 

 

2-4й классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2021 27.10.2021 8 41 

II четверть 08.11.2021 24.12.2021 7 35 

III четверть 10.01.2022 24.03.2022 11 52 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 8 34 

Итого в учебном году 34 162 

 

 

III. Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году 
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Вид Продолжительность Начало 

занятий 

Количество дней 

Осенние каникулы с 28.10.2021 по03.011.2021 08.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы с 27.12.2021 по 09.01.2022 10.01.2022 14 дней 

Весенние каникулы с 25.03.2022 по 02.04.2022 04.04.2022 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

кл 

с 14.02.2022 по 20.02 2022 21.02.2022 7 дней 

 

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

1 класс 8 

2 класс 9 

3 класс 11 

4 класс 9 

Итого: 37 

  

V. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели:  

- 1-4 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе  

  

VI. Регламентирование образовательного процесса на день  

Учебные занятия проводятся в одну смену.  

Начало занятий — 8.00. Окончание занятий — 16.25. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10- 15 минут, 

продолжительность двух больших перемен после 3 и 4 уроков — по 15 минут каждая. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения 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); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут; 

1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З, 2Б, 3В, 3Л, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Ж, 4З, 4И классы 

занимаются в первую смену.  

 Начало занятий – 08.00.  

Окончание занятий — 12.10 

2А, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 2Ж, 2З, 2И, 3А, 3Б, 3Г, 3Д, 3Е, 3Ж, 3З, 3И, 3К классы занимаются 

в подвесную смену. 

Начало занятий — 12.20 

Окончание занятий — 16.25 

 Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-4-х классах - 33 

недели.  

  

VII. Расписание звонков I смена  

(для учащихся 1-х классов) 

№ урока Расписание звонков Расписание перемен 

1 урок 8.00 -8.35 8.35-8.45 
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2 урок 8.45-9.20  

Динамическая пауза 09.20 — 9.50 

3 урок 9.50-10.25 10.25-10.35 

4 урок 10.35-11.10  

(для учащихся 2- 4 классов) 

№ урока Расписание звонков Расписание перемен 

1 урок 8.00 -8.40 8.40-8.50 

2 урок 8.50-9.30 9.30-9.40 

3 урок 9.40-10.20 10.20-10.35 

4 урок 10.35-11.15 11.15-11.30 

5 урок 11.30-12.10 12.10-12.20 

Подвесная смена 

№ урока Расписание звонков Расписание перемен 

1 урок 12.20-13.00 13.00-13.10 

2 урок 13.10-13.50 13.50-14.05 

3 урок 14.05-14.45 14.45-14.55 

4 урок 14.55-15.35 15.35-15.45 

5 урок 15.45-16.25  

 

VIII. Проведение административного контроля обучающихся во 2-4-х классах  

Во 2-4-х классах проводятся административные контрольные работы по математике 

и русскому языку в конце каждого полугодия:  

1) по итогам 1 полугодия с 14 декабря по 16 декабря 2021 года  

2) по итогам 2 полугодия с 17 мая по 19 мая 2022 года  

  

IX. Проведение промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах  

 

Учебные 

предметы 

2-3 класс  

4 класс 

ФПА Сроки  ФПА Сроки  

Русский язык 

Родной язык 

КД 17.05.2022-19.05.2022 К/д 17.05.2022-19.05.2022 

  Проектное 

задание 

25.04-29.04.2022 

Литература  

Литература на 

родном языке 

КР 25.04-29.04.2022 КР 25.04-29.04.2022 

  Проектное 

задание 

25.04-29.04.2022 

Иностранный 

язык  

Т 03.05- 06.05.2022 Т 03.05- 06.05.2022 

Математика КР 17.05.2022-19.05.2022 К/р 17.05.2022-19.05.2022 

Информатика(3-

4) 

Т 16.05-20.05.2022 Т 6.05-20.05.2022 

Окружающий 

мир 

КР 25.04-29.04.2022 Т 25.04-29.04.2022 

ОРКСЭ   Собеседование 16.05-20.05.2022 

Изобразительное 

искусство 

ТР 18.04-23.04.2022 ТР 18.04-23.04.2022 

Музыка  Т 18.04-22.04.2022 Т 18.04-22.04.2022 

Технология ТР 18.04-22.04.2022 ТР 18.04-22.04.2022 
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Физическая 

культура 

Т 18.04-22.04.2022 Т 18.04-22.04.2022 

  

X. Охрана жизни и здоровья детей  

  

День здоровья – 1 раз в четверть. Учебная эвакуация – 1 раз в месяц.  

 XI. Работа с родителями  

Общешкольные родительские собрания:  
1. Основные направления деятельности учреждения образования в 2021/2022 

учебном году. 

2. Родители и дети 21 века. Как не потерять своего ребенка! 

3. «Хочу или надо? Свобода и дисциплина на различных возрастных этапах». 

4. «Здоровье и безопасность детей – в наших руках» . 

  

XII. Психолого-педагогическое просвещение родителей  

Университет педагогических знаний  
  

Классные родительские собрания  

1-4 классы  

- Школа — дом — одна семья.  

- Разговор на «трудную тему» (Профилактика вредных привычек у младших 

детей).  

- Способный ребенок – не дар природы. Неспособных детей нет.  

- Роль семьи в воспитании культуры поведения ребенка.  

- Домашние задания. Как научить ребенка стать самостоятельным?  

- Гиперактивные дети в начальной школе.  

- О детской шалости и родительской ответственности.  

- Особенности мыслительной деятельности младших школьников.  

- Детская агрессия. Взаимодействие с агрессивными детьми.  

- Счастлив тот, кто счастлив дома. (Беседа о роли семейных традиций в 

воспитании ребёнка) 

  

 Совместные традиционные праздники с родителями:  
- «День знаний» - «День лицея»  

- «День матери»  

- «День здоровья»  

- «Папа, мама, я – спортивная семья»  

- «Новый год»  

- «А ну-ка, девочки!»  

- «А ну-ка, мальчики!»  

- «Масленица»  

- «Последний звонок»  

- «Прощай, школа начальная!»  

- «День защиты детей»  

- «День памяти»  

- Совместные с родителями экскурсионные поездки  

  

XIII. График работы педагога-психолога  

 

https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
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День недели Время работы 
Учителя 

(консультации) 
Обучающиеся 

Родители 

(консультации) 

Понедельник 8.00 -15.20 9.00 – 10.00 

 

11.30 – 15.00 

 

10.00 – 11.30 

 

Вторник 

. 

8.00 -15.20 

 

9.00 – 10.00 

 

11.30 – 15.00 

 

10.00 – 11.30 

 

Среда 

 

8.00 -15.20 

 

9.00 – 10.00 

 

11.30 – 15.00 

 

10.00 – 11.30 

 

Четверг 

 

8.00 -15.20 

 

9.00 – 10.00 

 

11.30 – 15.00 

 

10.00 – 11.30 

 

Пятница 

 

8.00 -15.20 

 

9.00 – 10.00 

 

11.30 – 15.00 

 

10.00 – 11.30 

 

  

 XIV. График работы учителя-логопеда  

 

День недели Время работы Часы консультативной работы с родителями 

Понедельник 10.30-14.30  

Вторник 12.00-16.00 12.00-12.30 

Среда 10.30-14.30  

Четверг 10.30-14.30  

Пятница 12.00-16.00 12.00-12.30 

 

 XV. График работы социального педагога 

День недели 

 

Время 

 

Содержание работы 

 

Понедельник 

 

9.00-16.20 Проверка посещаемости обучающихся, 

консультирование обучающихся, родителей, 

классных руководителей.  

Вторник 

 

9.00-16.20 

 

 

Работа по микрорайону (посещение на дому, 

составления актов обследования обучающихся и их 

семей). 

Работа с документацией, сбор и обработка 

информации по малообеспеченным семьям и детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, для 

организации горячего бесплатного питания. 

Обработка и анализ документации. 

Работа с опекунами, посещение на дому, составление 

актов обследования, работа с медицинскими картами 

опекунов, консультирование по подготовке 

финансовых отчетов. 

Индивидуальное консультирование опекунов по 

подготовке отчетной документации.  

Среда 

 

9.00-16.20 Консультирование классных руководителей. Работа с 

документацией. 

Работа с сотрудниками комитета по социальной 

защите, комитета образования города Курска с 

документами по постановке на бесплатное питание 
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детей, проживающих в малообеспеченных семьях, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Повышение квалификации, развитие 

профессиональной компетентности. 

Четверг 

 

 

9.00-16.20 Работа с обучающимися «группы риска». Встречи с 

сотрудниками комитета по социальной защите 

населения, органами опеки и попечительства. 

Работа с обучающимися «группы риска» (клуб 

«Подросток»). 

Работа Совета по профилактике. 

Проверка посещаемости школьной столовой детьми, 

включенными в список на бесплатное горячее 

питание. 

Просвещение, организационно-методическая и 

экспертная работа с педагогами, родителями, 

школьниками. 

Пятница 

 

9.00-16.20 Работа с документацией, сбор и обработка 

информации по малообеспеченным семьям. 

  

 

  

Календарный план воспитательной работы 

СОШ № 61 им. П.А. Михина на 202-2021 учебный год 

(начальное общее образование) 
  

№ Дела Класс Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

1-4 01.09. Зам.директора по ВР 

2. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ». Урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций. 

1-4 01.09. Педагог-организатор 

ОБЖ Навлютов Д.Ш. 

3. Всероссийский урок, посвященный 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 03.09. Классные 

руководители 

4. Внеклассное мероприятие 

«С Днем рождения, школа!» 

- конкурс плакатов «С Днем 

рождения, любимая школа!»; 

-спортивно-танцевальные перемены в 

начальной школе. 

1-4 06.09. Старшая вожатая 

Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители. 

Учителя физической 

культуры. 

5. Выборы активов классов 1-4 06.09.-10.09. Классные 

руководители 

6. Классный час, посвященный 

Международному Дню грамотности 

1-4 08.09. Классные 

руководители 
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7. Учебная эвакуация на случай пожара 

или ЧС 

1-4 Сентябрь-

май 

Зам.директора по 

АХЧ , классные 

руководители 

8. Классные часы, посвященные Неделе 

безопасности дорожного движения 

1-4 25.09.-29.09. Классные 

руководители 

9. Спортивные состязания, 

посвященные Всемирному Дню 

туризма 

2 27.09. Учителя физической 

культуры, классные 

руководители. 

10. Классные концертные программы, 

посвященная Международному Дню 

пожилых людей 

1-4 01.10. Классные 

руководители 

11. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации. 

1-4 04.10. Классные 

руководители 

12. Международный День учителя: 

- классные концертные программы; 

- выставка работ ДО начальной 

школы 

1-4 05.10. Классные 

руководители 

 

 

 

13. Классные часы, посвященные 

Всероссийскому Дню чтения 

1-4 09.10. Классные 

руководители 

14. Классные мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню математики 

1-4 15.10. Классные 

руководители 

15. Внеклассное мероприятие «Великие 

имена России. Петр Первый», 

посвященное 350-летию со дня 

рождения первого российского 

императора Петра I. 

 

4 22.10. Классные 

руководители 

16. «Люблю тебя, Петра творенье…»: 

выставка-знакомство с историей 

Санкт-Петербурга 

1-4 25.10. Зав. библиотекой 

17. Внеклассное мероприятие, 

посвященное 310-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова 

3 19.11. Классные 

руководители 

18. Классные концертные программы 

«День матери» 

1-4 26.11. Классные 

руководители 

19. Городской антикризисный проект 

«Киберпатруль» «Урок безопасного 

поведения в сети Интернет» 

4 27.11 Классные 

руководители 

20. Классные часы, посвященные 

ДнюНеизвестного солдата 

1-4 03.12. Классные 

руководители 

21. День героев Отечества. Внеклассное 

мероприятие, посвященное 125 - 

3-4 09.12. Классные 

руководители 
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летию со дня рождения Г.К.Жукова, 

военачальника и государственного 

деятеля  

22. Внеклассное мероприятие «Клоун, 

актер и любимец публики — Юрий 

Никулин». К 100- летию со дня 

рождения. 

1-4 18.12. Педагог ДО 

Сидорова Н.В. 

23. Конкурс сказок «Новогоднее 

волшебство» 

1-4 23.12.-24.12. Классные 

руководители 

24. Рождественские встречи с 

настоятелем Храма сретения 

Господня и Ссвятого мч. Анатоля 

Отцем Сергием 

3-4 20.01. Классные 

руководители 

25. Классные концертные программы 

«Славой озарённые года», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

1-4 23.02. Классные 

руководители 

26. Внеклассное мероприятие «Широкая 

Масленица» 

1-4 28.02.- 06.03. Классные 

руководители 

27. Семейный фестиваль здоровья 3-4 Март Классные 

руководители 

28. Праздничный концерт, посвященный 

Международному Женскому дню 

1-4 08.03. Классные 

руководители 

29. Благотворительная ярмарка в Фонд 

развития школы 

4 18.02. Классные 

руководители 4-х 

классов 

30. Внеклассное мероприятие, 

посвященное 140-летию со дня 

рождения русского писателя Корнея 

Ивановича Чуковского 

 

1-4 31.03. Классные 

руководители 

31. Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-2 21.03.-27.03. Классные 

руководители 

32. Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос — это мы» 

2 12.04. Классные 

руководители 

33. «День домашнего пирога и домашних 

тапочек» 

1-4 22.04. Классные 

руководители 

34. Классные часы, посвященные Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

1-4 9.05. Классные 

руководители 

35. Международный день семьи 1-4 15.05. Классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
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Внеурочная деятельность 

№ Название курса классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный 

1. «Я — гражданин России» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

2. «Планета Почемучек» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

3. «Готовлюсь к школьным 

олимпиадам» 

1-4 1 Учителя начальных 

классов 

4. «Финансовая грамотность» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

5. «Хочу всё знать» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

6. «Если хочешь быть здоров» 1-4 1 Учителя начальных 

классов 

Дополнительное образование 

№ Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственный 

1. «Хор» 1-4 2 Александрова Н.В. 

2. «Бисероплетение» 1-4 2 Проничева А.Э. 

3. «Волшебная аппликация» 3 2 Рудометова А.Г. 

4. «ИЗО» 2 2 Тощакова С.В. 

5. «Бисероплетение» 2 2 Амелина Л.В. 

6. «Смотрю на мир глазами художника» 2 2 Ковалева В.Н. 

7. «Лепка из слоеного теста» 4 2 Золотухина О.А. 

8. «Мир цветов» 2 2 Жмакина И.В. 

9. «Кукольный театр» 3 2 Полунина Т.А. 

10. «Азбука общения» 3 2 Щеглорва А.А. 

11. «Футбол» 1-2 2 Александров С.В. 

12. «Основы эстрадного вокала» 3 2 Рязанцева А.В. 

13. «Изонить» 3 2 Леонова И.В. 

14. «Калейдоскоп мышления» 2 2 Ширкова М.Н. 

15. «Изостудия» 3 2 Небрадовская А.Н. 

16. «Компьютерная графика» 4 2 Горяйнова М.Н. 

17. «Школа общения» 3-4 2 Мордасова С.В. 

18. «Природа и мы» 1 2 Плюхина М.Н. 



96 

 

19. «Туристы-краеведы» 2 2 Токарева С.Н. 

20. «Народная кукла» 2 2 Чернышева Г.М. 

21. «Хореография» 1-4 2 Сопина Е.М. 

22. «Юный филолог» 3 2 Вялкова Л.П. 

23. «Финансовая грамотность» 4 2 Ланина В.В. 

24. «Юный филолог» 2 2 Булгакова В.В. 

Волонтерство 

1. Школьная благотворительная акция 

по сбору макулатуры «Подари бумаге 

вторую жизнь 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Клокова А.Ю. 

2. Образовательный блок в рамках 

общегородской акции «Об этом 

должен помнить каждый…», 

посвященный дню памяти жертв ДТП 

1-4 Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель, май 

Классные 

руководители 

3. Всероссийская акция «Добропочта» 1-4 октябрь Клокова А.Ю. 

4. Школьный этап городской 

благотворительной акции «Ярмарка 

добра 

2-4 Декабрь Клокова А.Ю. 

Классные 

руководители 

4. Городская акция «День рождения 

РДШ» 

2-4 октябрь Каньшина О.А. 

Клокова А.Ю. 

5. Городская акция «Покормите птиц 

зимой» 

1-4 Декабрь, 

январь, 

февраль 

Классные 

руководители 

6. Экологическая акция «Посади 

дерево» 

 

 Сентябрь, 

апрель, май, 

июнь 

Классные 

руководители 

7. Акция "Маленькие герои большой 

войны" 

 

Всероссийская благотворительная 

акция «Белый цветок» 

1-4 Февраль Каньшина О.А. 

Клокова А.Ю. 

8. Всероссийская благотворительная 

акция «Белый цветок» 

1-4 Май Каньшина О.А. 

Клокова А.Ю. 

Экскурсии и походы 

1. Встреча со специалистами Военно-

исторического музея «Юные 

защитники Родины» 

4 Ноябрь, 

февраль, май 

Зам. директора по ВР 

2. Посещение Храмов города Курска 4 Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, май 

Классные 

руководители 

3. Посещение Курского областного 

краеведческого музея 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
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4. Посещение Курского 

государственного археологического 

музея 

1-4 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5. Посещение Курской Коренной 

пустыни 

3-4 Октябрь, май Классные 

руководители 

6. В рамках проекта «Классные встречи» 

встреча с председателем Курской 

общественной организации «Союз 

ветеранов пограничной службы» 

4 февраль Зам. директора по ВР 

7. В рамках проекта «Классные встречи» 

встреча с футболистами ФК 

«Авангард» г. Курска 

2-4 ноябрь Зам. директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

1. Школьная фотовыставка, 

посвящённая празднованию Дня 

города Курска 

1-4 Сентябрь Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители 

2. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «С Днем рождения, 

любимая школа!» 

1-4 Сентябрь Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители 

3. Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Волшебство умелых 

рук», посвященная Дню города 

Курска 

1-4 Сентябрь Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители 

4. Конкурс украшения кабинетов школы 

«Новогоднее волшебство» 

1-4 Декабрь Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители 

5.  Выставка, посвященная Дню Победы 

«Помним. Гордимся!» 

1-4 Май Переверзева Т.В. 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Семейный фестиваль здоровья 3 Ноябрь Учителя физической 

культуры 

2. Цикл профилактических бесед с 

инспектором ГИБДД 

1-4 Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, май 

Классные 

руководители 

3. «День Матери» 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

4. Конкурс украшения рекреаций школы 

«Новогоднее волшебство» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

5. Круглый стол «Организация питания 

в школе» с представителями 

родительского комитета школы 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 

6. Беседа инспекторов ИАС ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по Курской 

области на тему: «Правила 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
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безопасности на дорогах и в 

транспорте» 

7. «Посвящение в первоклассники» 1 Октябрь Классные 

руководители 

8.  Экологическая акция «Посади 

дерево» 

1-4 Сентябрь, 

октябрь, 

март, апрель, 

май 

Классные 

руководители 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников)  

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников) 

  

  

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

 

3.3.1. Кадровые условия 

 

Уровень квалификации работников, реализующих АООП НОО (вариант 2.1.) для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области сурдопедагогики: 

-по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующей направленности (квалификация/степень – 

магистр); 

-по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц с 

нарушением слуха» либо по магистерской программе соответствующей направленности; 

-по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог». 

Лица, имеющие высшее педагогическое образование по другим специальностям, 

направлениям, профилям подготовки для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти профессиональную переподготовку в области сурдопедагогики с 

получением диплома о профессиональной переподготовке установленного образца либо 

получить образование по профилю подготовки «Сурдопедагогика» по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» (квалификация/степень – бакалавр), либо 

по магистерской программе соответствующей направленности (квалификация/степень – 

магистр). 

 

Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, воспитатель, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования, педагог-организатор – наряду со средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

документ о повышении квалификации в области инклюзивного образования детей с 
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нарушением слуха установленного образца. 

 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования детей с нарушением слуха 

установленного образца. 

 

При необходимости в процесс реализации АООП НОО (вариант 2.1) образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии) участие тьютора который должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

 

В процессе реализации АООП НОО (вариант 2.1) образовательная организация 

может временно или постоянно обеспечить участие ассистента (помощника), который 

должен иметь образование не ниже общего среднего и пройти соответствующую программу  

подготовки. 

 

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

 

Образовательная организация также имеет право включать в штатное расписание 

инженера, имеющего соответствующую квалификацию в обслуживании 

электроакустической аппаратуры. 

 

В процессе реализации АООП НОО (вариант 2.1) в рамках сетевого взаимодействия 

при необходимости должны быть организованы консультации специалистов медицинских и 

других организаций, которые не включены в штатное расписание образовательной 

организации (врач - сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и др.) для 

проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских 

заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 

передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые 

аппараты и кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции зрительных 

нарушений и т.д.). При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках 

сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательной учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №61 имени П.А. Михина» укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных АООП 

НОО школы. 
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№  

п/п  
Специалисты  

Количество 

специалистов  

в начальной 

школе,  

работающих в  

классах, где 

дети с ОВЗ 

обучаются 

инклюзивно  

Квалификация и сроки 

аттестации  

 1 Учитель начальных классов  

  

 Классный руководитель  

 

4 

  

  

  

4 

 первая кв. категория- 1  

 

 

 

соответствие -3 

 2  Учитель физической культуры  4 Первая квалификационная 

категория -1 

соответствие- 3 

 3  Учитель иностранного языка  4 высшая кв. категория- 1 

первая кв. категория- 2 

соответствие- 1 

 4 Учитель музыки  1  Первая квалификационная 

категория- 1  

 5 Педагог- психолог  1  соответствие занимаемой 

должности-1  

  Библиотекарь  1    

 6 Учитель-логопед  2   соответствие занимаемой 

должности -2 

 7 Педагог дополнительного 

образования  

2    

 8 Административный персонал  4  Высшая кв.категория-1, 

первая кв. категория -1, 

соответствие -2  

 9 Медицинский персонал  2    

  

Все работники школы соответствуют квалификационным характеристикам, 

представленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
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работников образования») и требованиями профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

 

 Финансово-экономические условия реализации примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования  
  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных 

и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом. Финансовые 

условия реализации АООП НОО обеспечивают:  

3) возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре АООП НОО;  

4) реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;  

5) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в 

соответствии со Стандартом:  

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расходами, 

связанными с дополнительным профессиональным образованием  

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; иными 

расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в том числе 

с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.  

Финансовое обеспечение СОШ № 61 им. П.А. Михина соответствует специфике 

кадровых и материально-технических условий, определенных для Варианта 2.1 АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащий обучающийся получает образование 

находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те 

же сроки обучения. Слабослышащему обучающемуся предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой учитывается следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП начального общего образования  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной деятельности инженера по обслуживанию специальных технических 

средств и ассистивных устройств).  
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3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС для слабослышащих 

обучающихся.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения слабослышащего ребенка.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  

ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого слабослышащего 

обучающегося производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

  

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  
В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и 

внеурочную деятельность СОШ № 61 им. П.А. Михина соответствует строительным 

нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности 

и оборудована:  

• учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, 

площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, для активной деятельности и отдыха которые обеспечивают 

возможность успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной 

деятельности-100%,  

• учебными помещениями для осуществления образовательного процесса 

(классами, специальными кабинетами) педагогической коррекции, коррекции зрительных 

нарушений, психологической коррекции-100%,  

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий 

изобразительным искусством и др.-100%,  

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой, фонотекой-100%,  

• актовым залом-100%,  

• спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными 

площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, 

соответствующим особым образовательным потребностям слабослышащих 

обучающихся100%,  

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков-100%,  

• помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, 

ортоптический кабинет) -100%,  

•административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым  

оборудованием для организации учебного процесса-100%,  

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены-100%,  

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон-100%.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для слабослышащих обучающихся, должна включать в себя 
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совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №61 имени П.А. 

Михина» обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и 

сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и 

педагогов, информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и 

результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное посредством сети 

Интернет; возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый 

доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся); взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

СОШ № 61 им. П.А. Михина применяет электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в СОШ № 61 им. П.А. 

Михина созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения.  

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабослышащих 

обучающихся в СОШ № 61 им. П.А. Михина отвечают особым образовательным 

потребностям данной категории обучающихся и особым образовательным потребностям, 

характерным для конкретной группы слабослышащих, что обусловливает необходимость 

предъявления специфических требований к: организации процесса обучения; организации 

пространства; организации временного режима обучения; организации рабочего места 

обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и средствам наглядности.  
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3.3.2. Контроль за состоянием системы условий 

 

Требования к организации процесса обучения  

1. Требования к наполняемости классов. Наполняемость классов определяется 

нормативными документами Минобрнауки РФ.  

2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: необходимость 

повышенного педагогического руководства учебно-познавательной деятельностью 

слабовидящих обучающихся; необходимость использования специальных  

приемов организации учебно-познавательной деятельности слабослышащих 

обучающихся; обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабослышащими обучающимися; соблюдение регламента звуковых нагрузок (с учетом 

рекомендаций врача); учет гигиенических рекомендаций по соблюдению звукового 

режима; рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; использование приемов, направленных на снятие слухового 

напряжения; использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих  

особым образовательным потребностям слабослышащих; использование 

индивидуальной адаптированной с учетом возможностей слабослышащих обучающихся, 

текстовой и изобразительной наглядности; использование оптических, технических 

средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабослышащих 

обучающихся; преимущественное использование индивидуальных пособий; соблюдение 

режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при 

выполнении слабослышащими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала 

и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья.  

Временной режим обучения  

Временной режим обучения обучающихся слабослышащих (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства 

образования и науки РФ и др.), локальными актами образовательной организации. Сроки 

освоения слабослышащими обучающимися АООП НОО устанавливаются Стандартом.  

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит 

в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. 

Обучение слабослышащих обучающихся осуществляется только в первую смену.  

Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим 

СанПиНом. Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области 

определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и 

психофизическим состоянием обучающегося.  

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабослышащих в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется 

командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом. 

Требования к организации рабочего места  

Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения 

парты в классе для слабослышащего осуществляется в соответствии с рекомендациями 

врача. 



105 

 

Требования к техническим средствам комфортного доступа слабослышащего 

обучающегося к образованию  

В целях комфортного доступа слабослышащего обучающегося к образованию в 

СОШ № 61 им. П.А. Михина используется: персональный компьютер, оснащенный 

необходимым для слабовидящего обучающегося программным обеспечением, 

адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся) официальные сайты образовательной организации, интерактивные доски.  

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми 

к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7 до 10 

минут; третий, четвертый, пятый классы - от 10 до 15 минут;  

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.  

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером соблюдаются условия, 

определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для 

слабовидящих.  

Учебные кабинеты оборудованы интерактивными досками, отвечающими 

гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного 

экрана обеспечивается равномерное их освещение и отсутствие световых пятен 

повышенной яркости.  

Требования к техническим средствам обучения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №61 имени П.А. Михина» имеет тифлотехнические 

устройства, позволяющие увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы 

увеличения изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) 

визуальной информации.  

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам 

и наглядным пособиям.  

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать:  

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым 

образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и 

имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности 

слабовидящих;  

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и 

зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые 

по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся.  


