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1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовой основой открытия этих классов послужили следующие 

документы:  

• Закон Российской Федерации "Об Образовании в РФ" № 273-ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями),  

• Правительства РФ от 12 марта 1997 года № 288 (с последующими изменениями и 

дополнениями),  

• Устав школы  

Цель адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития(далее ООО ЗПР) 

заключается в создании оптимальных психолого - педагогических условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательной деятельности:  

- формирования у школьников положительного отношения к учению, произвольного 

поведения, способности к адаптации в условиях новой жизненной ситуации;  

- развития познавательных интересов и творческих способностей обучающихся;  

- овладения детьми доступными способами и навыками учебной деятельности;  

- сохранения и укрепления здоровья, как основы жизни, за время обучения в школе.  

Основу образовательной деятельности составляет единство обучения, развития и 

коррекции.  

Система работы с детьми  ЗПР  направлена: 

• на компенсацию недостатков дошкольного развития, восполнение пробелов 

предшествующего обучения, коррекцию психических функций,  

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы,  

нормализацию и совершенствование учебной деятельности обучающихся,  

повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности.  

 

2.Адресность образовательной программы 

 

Характеристика обучающихся, которым адресована адаптированная 

общеобразовательная программа основного общего образования(далее АОП 

ООО). 

 

Состояние здоровья  Отсутствие противопоказаний для обучения в 

общеобразовательной школе по адаптированной 

общеобразовательной программе основного общего 

образования для детей с задержкой психического 

развития  

Уровень готовности к 

усвоению программы:  

На основании заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребенка к обучению в инклюзивных 

классах 



 

 

Продолжительность 

обучения  

5 лет  

 

Цель организации указанных классов – создание в образовательной 

организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с задержкой психического развития в соответствии с их 

возрастными и индивидуально – типологическими особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психологического здоровья.  

Важнейшей задачей создания инклюзивных классов является охрана и 

укрепление физического и нервно-психического здоровья детей с речевыми 

нарушениями, а также их социальная адаптация.  

Состояние здоровья ребёнка учитывается при организации учебно-

воспитательной деятельности.  

3.Требования к выпускнику с задержкой психического развития 

1.Организация учебного труда:  

- умеет работать по заданному алгоритму;  

-понимает учебную задачу, поставленную учителем, и действует в соответствии 

с ней;  

- работает в заданном темпе;  

- владеет пооперационным контролем учебной работы - своей и товарища;  

- оценивает учебные действия (свои и товарища) по образцу оценки учителя  

- умеет вести диалог, добиваясь намеченной цели.  

 

1. Работа с книгой и другими источниками информации  

Навыки чтения:  

- читает в соответствии с литературными нормами;  

- владеет разными видами чтения: сплошным, выборочным, комментированным 

и по ролям.  

- темп чтения - ориентировочно 90 слов в минут, про себя на 25 слов больше.  

В работе с учебниками умеет:  

- самостоятельно обращаться к вопросам, заданиям учебника и материалам его 

приложения;  

- умеет работать со словарями;  

- при изучении нового материала - самостоятельно составляет простой план;  

- при контроле своей работы умеет обращаться к различным источникам 

информации.  

При работе с текстом, воспринимаемым на слух, умеет:  

- воспроизвести основные смысловые компоненты прослушанного;  

- слушать товарища, подвергая ответ простейшему анализу:  

- давать оценку прослушанному рассказу, видеофрагменту, радиопередаче.  

2. Культура устной и письменной речи 

В технике устной речи:  



 

 

- отвечает на вопросы различного характера, связанные с темой;  

- ведет диалог на основе увиденного: картины, видеофильма, иллюстраций;  

- умеет отвечать по готовому плану;  

- самостоятельно строит небольшой рассказ;  

- умеет пересказать главное из прочитанного или прослушанного текста;  

- связно излагает последовательность своих учебных действий;  

- умеет передать впечатление о радио-, теле-, видео-передаче,  

 

2. Требования к знаниям  

- владеет прочными знаниями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

3. Требования к воспитанности  

- способен активно участвовать в общественной жизни, и реализовывать свои 

познавательные и социальные потребности, владеет приемами разрешения 

конфликтных ситуаций; отличается бережным отношением к своему здоровью 

и здоровью окружающих, к животным и к земле, к школьному имуществу, 

трудолюбием, любознательностью, уважением к школе и к семье.  

 

Личностные характеристики выпускника 

 («Портрет выпускника основной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом;  

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать -

свою позицию, высказывать свое мнение;  

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

 

 

4.Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный учебный план составлен на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Индивидуальный учебный план основного общего образования 

(нормативный срок освоения - 5 лет) для детей с ЗПР предусматривает:  

- создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению;  



 

 

- овладение знаниями в объеме, определенном едиными требованиями 

обязательного минимума содержания основного общего образования для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

- коррекция недостатков в развитии, индивидуальная и групповая работа, 

направленная на преодоление трудностей обучающихся в овладении 

отдельными предметами, проблем в общении.  

Индивидуальный учебный план каждого ребёнка с ЗПР  построен с 

учётом требований современной жизни общества и тех проблем, которые 

затрагивают интересы и потребности детей с отклонениями в развитии этого 

вида. Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания 

детей с ЗПР способствует преодолению неуспеваемости обучающихся, охране 

здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и 

физических нарушений.  

В учебный план включены индивидуальные коррекционные занятия с 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Индивидуальный учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования и рассчитан на продолжительность учебного года – 34 учебные 

недели. Продолжительность урока в классах составляет 45 минут.  

Индивидуальный учебный план обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками ОУ необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования. 

 

Предметная область «Филология» 

Русский язык 

К ведущим общеучебным целям программы относятся:  

• воспитание культуры устной и письменной речи,  

• формирование коммуникативных умений:  

-грамотно и каллиграфически правильно писать,  

-осмысливать тему, подчинять свое высказывание определенной теме и 

основной мысли,  

-составлять простой план, тезисы, конспекты,  

-отбирать материал из разных источников, систематизировать, излагать 

логически последовательно в соответствии с планом,  

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

литературными нормами (орфоэпическими, речевыми, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными.)  

• воспитание потребности в использовании дополнительных источников 

информации,  

• развитие общекультурного кругозора обучающихся.  

 



 

 

Литература 

Общая цель литературного образования - приобщение учащихся к богатствам 

отечественной и мировой художественной культуры, развитие способности к 

эстетическому восприятию искусства, оценки явлений литературы, 

формирование гуманных потребностей. Особое значение придается урокам 

литературы в деле формирования у обучающихся опыта общения, основанного 

на гуманистических принципах.  

К основным общеучебным умениям и навыкам, формируемым на урокам 

литературы относятся:  

• умение читать и пересказывать художественное произведение,  

• умение формулировать проблемные вопросы, аргументированно отвечать по 

тексту, цитировать,  

• самостоятельно формулировать тему и идею произведения,  

• анализировать художественное произведение с учетом его жанра, в контексте 

культуры, эпохи, современности,  

• работать с разными источниками информации, пользоваться словарями и 

справочниками,  

• владеть грамотной письменной речью, писать сочинения разных жанров,  

Иностранный язык 

К ведущим общеучебным целям программы по иностранному языку относятся:  

• развитие речевых умений (аудирование, чтение и письмо),  

• формирование умений иноязычной коммуникации,  

• гуманитарное и гуманистическое развитие личности ученика, расширение 

эрудиции обучающихся, общего кругозора.  

Предметная область «Математика» 

 

Целью обучения математике является формирование:  

• практических умений, связанных с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности,  

• интеллектуальных умений, связанных с мышлением человека, с овладением 

определенным методом познания и преобразования мира. 

 

Предметная область «Обществознание» 

Реализуется через предметные курсы: «История», «Обществознание» 

В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная 

структура исторического образования, направленная на развитие личности.  

 

Предметная область «Естествознание» 

Образовательная область представлена программами по биологии, химии, 

физике, географии.  

Основными задачами учебных курсов образовательной области 

«Естествознание» являются:  



 

 

• формирование у учащихся знаний о сложнейшем явлении природы - жизни на 

разных уровнях ее организации,  

• выработка системы знаний, необходимых для понимания сущности 

глобальных проблем современности: экологической, энергетической, 

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

человечества,  

• обучение системному мышлению, пониманию взаимосвязи и взаимо-

зависимости многоуровневой организации природы  

 

Предметная область «Искусство» 

Образовательная область представлена программами по 

изобразительному искусству, музыке.  

Основными задачами программы являются:  

• овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка,  

• развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения.  

 

Музыка 

Основными задачами курса являются:  

• развитие музыкального вкуса,  

• формирование обобщенного выразительного слушания музыки, ее интонации 

как средства передачи образного содержания,  

• воспитание у учащихся чувства внутренней сопричастности к духовной 

культуре своего Отечества и к мировой культуре,  

• формирование социального опыта, опыта общения через активные формы 

участия школьников в музыкальном искусстве (хоровое пение, слушание и 

анализ музыкальных произведений, музыкальные импровизации, игры) 

 

Предметная область «Физическая культура» 

Образовательная область представлена типовыми программами по 

физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности.  

Основными задачами курсов являются:  

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;  

 обучение жизненно-важным умениям и навыкам; развитие двигательных 

(кондиционных и координационных) способностей;  

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта;  

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья;  

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических  



 

 

 процессов и свойств личности, формирование умения предвидеть опасные 

ситуации и правильно действовать в случае их возникновения.  

 

Предметная область «Технология» 

Эта область представлена типовыми программами по трудовому 

обучению  

В целях более успешного продвижения в общем развитии учащихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся 

коррекционные, групповые и индивидуальные занятия. Основные направления 

коррекционной работы: коррекция отдельных сторон психической 

деятельности; развитие основных мыслительных операций; развитие различных 

видов мышления; коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы; развитие речи, овладение техникой речи; расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря; коррекция индивидуальных пробелов 

в знаниях. Занятия ведутся индивидуально или в группах (2-3 учащихся), 

укомплектованных на основе сходства устраняемых недостатков. 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной допустимой учебной нагрузки обучающихся.  

 

5.Программно - методическое обеспечение 

 

В процессе реализации программы коррекционной работы обучение с 

детьми  ЗПР осуществляется по программам УМК «Школа России» 

скорректированным для организации образовательной деятельности в 

инклюзивных классах. 

При выборе учебно-методических комплексов руководствовались 

Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 27.12.2011 №2885 "Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, составляющим единую содержательную линию и 

обеспечивающим преемственность в обучении.  

Рабочие программы учителей составлены в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

 

6.Организационно - педагогические условия реализации образовательной 

программы 

 

Нормативные условия:  



 

 

Организация образовательной деятельности в Школе осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, годовым календарным 

учебным графиком и расписаниями занятий.  

Организация педагогической деятельности и режим функционирования 

определяются требованиями и нормами санитарно - эпидемиологических 

правил и норм (СанПиН) 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Уставом школы.  

 

Педагогические кадры коррекционных классов  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является наличие педагогов 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 ОВЗ ООО ЗПР, коррекции их 

развития введены в штатное расписание общеобразовательной организации, 

ставки педагогических работников (педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-дефектолог и  учитель-логопед) и медицинский работник. Уровень 

квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

По мере необходимости осуществляется подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников образовательного учреждения, 

занимающегося решением вопросов образования детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники ОО 

должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательной адаптации.  

 

Образовательные технологии, используемые учителями  

Современные образовательные технологии способствуют созданию 

благоприятных условий для проявления творческих способностей, раскрытию 

личностного потенциала каждого обучающегося.  

Реализация образовательных программ осуществляется педагогическими 

работниками через использование современных педагогических технологий:  

Общей особенностью используемых технологий обучения является 

ориентация на формирование положительной мотивации к учебному труду, 

развитие ключевых компетенций; интеллектуальных умений и навыков 

(сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, оптимальные решения, 

аргументировать свою позицию), умений участвовать в коллективном поиске, 

работать с разными источниками информации; усиление практической 

направленности содержания образования.  



 

 

В связи с использованием современных образовательных технологий 

возрастают требования к профессионализму учителей школы. Педагоги, 

преподающие в 5-9 классах, в системе повышают свое педагогическое 

мастерство и осваивают новые технологии. 100 % педагогов свободно владеет 

компьютерной техникой.  

 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с 

примерным учебным планом, с учетом нормативов учебного времени, 

установленных санитарных норм (СанПиН 2.4.2.2821-10)и регламентируется 

расписанием занятий.  

В каждом классе имеются парты соответствующего размера, 

освещенность соответствует требованиям СанПиН, температурный и режим 

проветривания соблюдаются. Расписание уроков составляется с учетом 

ранговой шкалы трудности учебных предметов. Все дети имеют возможность 

получить горячее питание. Во время уроков педагогии проводят 

физкультминутки для снятия мышечного статического напряжения и 

повышения умственной работоспособности.  

 

Основные формы организации обучения 

 

С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося 

общеобразовательные программы в школе могут осваиваться в очной форме. 

Школа на основании заключения лечебно-профилактического учреждения о 

наличии заболевания, входящего в перечень, утвержденный федеральным 

органом исполнительной власти в области здравоохранения, справки об 

инвалидности ребенка, письменного заявления родителей (законных 

представителей) на имя директора школа может осуществлять перевод 

обучающихся на индивидуальное обучение на дому.  Обучение осуществляется 

на основании приказа директора школы.  

 

7.Коррекционная работа 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность.  



 

 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям.  

Концептуальный модуль  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение 

и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её 

решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными 

принципами сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор индивидуального образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем 

развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав 

и интересов ребёнка; диагностика по проблемам развития; выявление групп 

детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательной деятельности. 

 

Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами.  

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 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 (педагогу-психологу, учителю-

логопеду, учителю-дефектологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  



 

 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 

опека, отсутствие внимания к нему и другие).  

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий.  

 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 

 

Изучение  

ребенка  

Содержание работы  Где и кем выполняется  

работа  

Медицинское  Выявление состояния физического Школьный медицинский 



 

 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов.  

работник, педагог.  

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями.  

Психолого-

логопедическое  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь.  

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель).  

Специальный 

эксперимент. (психолог).  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед).  

Социально-

педагогическое  

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом.  

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, соц. 

педагог).  

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог).  

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель).  

Беседа с родителями и 

учителями-

предметниками.  



 

 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма.  

Особенности личности.интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка.  

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог).  

Анкета для родителей и 

учителей.  

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности.  

 

Коррекционно-развивающий модуль  

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 общеобразовательной организации;  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

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

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений 

с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка.  

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(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 в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;  



 

 

- ведение документации (психолого-педагогические карты развития 

обучающихся и др.);  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения:  

 принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) 

и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, 

опора на зону ближайшего развития) задач.  

 принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.  



 

 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития.  

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей.  

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции.  

Требования к организации групповых и индивидуальных занятий  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество 

недельных часов (1 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 



 

 

учениками работают учитель- логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребенка.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль  

Модуль предполагает осуществление контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка.  

Социально-педагогический модуль  

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться 

в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации 

на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании».  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики 

по годам обучения.  

 

Направления и задачи коррекционной работы 



 

 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы  

Содержание и 

формы работы  

Ожидаемые  

результаты  

Диагностическое  Повышение 

компетентности 

педагогов по 

проблеме 

исследования.  

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся.  

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития  

Реализация 

спецкурса для 

педагогов.  

Изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики  

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение.  

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе.  

Диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей).  

Характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся  

Проектное  Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования.  

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции.  

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребёнка с ОВЗ.  

Аналитическое  Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы.  

Медико-

психолого-

педагогический 

консилиум.  

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы.  

 

 

8.Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 



 

 

детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности. Такое взаимодействие включает:  

-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, эмоциональной-волевой 

сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ОВЗ.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

 

9.Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на образовательные 



 

 

потребности обучающихся с ОВЗ, направленных на решение задач развития 

ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия детей с ОВЗ, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

10.Система показателей оценки достижений обучающихся 

На данный момент основная школа имеет следующие результаты  

1.  Мониторинг сформированности знаний, умений, навыков по предметам  

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых обучающимися знаний-

умений-навыков установленным государством стандартам, а оценка выражает 

реакцию на степень и качество этого соответствия, (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, плохо)  

Система контроля и оценки позволяет установить персональную 

ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. 

Результат деятельности учительского коллектива определяется прежде всего по 

глубине, прочности и систематичности знаний учащихся, уровню их 

воспитанности и развития  

 

Функции контроля и оценки  

1. Социальная функция.  

Система контроля и оценки для учителя становится инструментом  

оповещения общественности (учеников класса, учителей, родителей и др.) и 

государства о состоянии и проблемах образования в данном обществе и на 

данном этапе его развития. Это дает основание для прогнозирования 

направлений развития образования в ближайшей и отдаленной перспективах, 

внесения необходимых корректировок в систему образовании подрастающего 

поколения, оказания необходимой помощи, как ученику, так и учителю.  

2. Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого 

эффекта обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется 

констатация качества усвоения обучающимися учебного материала. Со стороны 

ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 

деятельности.  



 

 

3. Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору 

преодоления заниженной самооценки обучающихся и тревожности.  

4. Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая 

и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает 

соответствующую эмоциональную реакцию ученика.  

5. Информационная функция является основой диагноза планирования и 

прогнозирования, возможность проанализировать причины неудачных 

результатов и наметить конкретные пути улучшения учебной деятельности как 

со стороны ведущего эту деятельность, так и со стороны ведомого.  

6. Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его 

умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно 

принимать оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить 

пробелы и недостатки в организации педагогической деятельности, ошибки в 

своей деятельности. 

 

Оценка результатов учебно-познавательной деятельности школьников 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов 

обучения, определяются следующие параметры оценочной деятельности 

учителя:  

 качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта основного общего образования;  

 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника 

(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной);  

 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу и др.);  

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 

учебной деятельности: степень прилежания и старания.  

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - 

словесными суждениями (характеристиками ученика).  

Требования к оцениванию 

1. Учитывать психологические особенности ребенка: неумение объективно 

оценить результаты своей деятельности, слабый контроль и самоконтроль, 

неадекватность принятия оценки учителя и др.  

2. Объективность оценки, оценивается результат деятельности ученика.  

3. Сформированность у обучающихся самооценки. Реализация этого требования 

имеет особое значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и 

его отношения к учению.  

4. Формирование у школьников умений оценивать свои результаты, сравнивать 

их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида.  



 

 

5. Формирование качеств личности, которые становятся стимулом 

положительного отношения к учению - умения и желания осуществлять 

самоконтроль.  

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 

суждение.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного 

материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об 

изученном материале;  

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные 

правила культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных 

работ.  



 

 

 

Текущая, промежуточная аттестация обучающихся регламентируются 

положением, принятым Педагогическим советом школы и утвержденным 

директором школы.  

 

11.Духовно-нравственное воспитание 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем современного общества.  Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 

школьника.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Задачи:  

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм;  

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства.  

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с родителями обучающихся. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

содержит:  

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальном уровне образования.  

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся.  

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  



 

 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованная 

деятельность, в котором обучающимся передаются духовно-нравственные 

нормы жизни, создаются условия для усвоения и принятия обучающимися 

базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности.  

Основные ценности содержания образования, формируемые на уровне 

основного общего образования это:  

1) Ценность мира как общего дома для всех жителей Земли;  

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;  

3) как принципа жизни на Земле.  

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности.  

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости 

человека, выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.  

Дар слова – как возможность получать знания, общаться  

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.  

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.  

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – 

любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины.  

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир».  



 

 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках норм, правил, законов общества.  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и общим представлением о современном 

выпускнике школы.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на 

основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и 

правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, 

толерантность, как социальная форма гражданского общества.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, 

ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода 

совести вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

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

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность 

таких качеств личности как целеустремленность и настойчивость, 

бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о 

старших и младших; ценность здоровья (физического, нравственного и 

социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни.  

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех 

жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной природы, заповедной 

природы; ответственность человека за окружающую среду.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова, ценность красоты в различных её проявлениях, ценность 

труда – как условия достижения мастерства, ценность творчества.  



 

 

Приоритетным направлением программы является воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

 

Реализация приоритетных направлений воспитательной деятельности 

: 

 

Приоритетное 

направление  

Цели и задачи  Срок 

реализации  

Эффективность  

Гражданско-

патриотическо

е  

Формирование 

гражданско-

патриотического 

сознания, развитие 

чувства сопричастности 

судьбам Отечества, 

формирование 

нравственной позиции, 

развитие познавательных 

интересов, потребности в 

познании культурно-

исторических ценностей.  

В течение 

учебного 

года  

Обучающиеся школы 

занимают активную 

жизненную позицию, 

испытывают 

потребности в познании 

культурно-исторических 

ценностей.  

Духовно-

нравственное  

Формирование личности 

ребенка, сочетающей в 

себе высокие 

нравственные качества, 

гуманистическое 

отношение к миру, 

интернационализм.  

В течение 

учебного 

года  

В школе отсутствует 

отрицательная динамика 

правонарушений, 

наблюдаются 

доброжелательные 

отношения между 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями, по 

результатам 

анкетирования учащиеся 

и родители 

удовлетворены 

школьной жизнью 

Спортивно-

оздоровительн

ое  

Формирование 

сознательного отношения 

ребенка к своему 

здоровью, как основе 

умственного, 

физического, трудового и 

нравственного развития.  

В течение 

учебного 

года  

Обучающиеся школы 

испытывают 

потребность в здоровом 

образе жизни, обладают 

умением управлять 

своими эмоциями, 

принимают активное 

участие в спортивно-



 

 

оздоровительной жизни 

школы.  

Художественн

о-

эстетическое  

Выявление творческих 

способностей, 

наклонностей учеников, 

вовлечение их в 

разнообразную 

творческую деятельность, 

приобщение к 

национальным традициям 

и обычаям, культуре 

поведения.  

В течение 

учебного 

года  

Обучающиеся школы 

занимают активную 

жизненную позицию, 

испытывают 

потребности в 

реализации творческих 

способностей, 

принимают активное 

участие в общественной 

жизни школы, города, 

области.  

 

Реализация целевых установок программы 

В содержание образования заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом 

учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в 

детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к 

слову, к языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать 

этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к 

творческой работе.  

Учебники «Литература» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми 

дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, 

любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою 

страну. В процессе взаимодействия обучающихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный 

опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 



 

 

учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, 

живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные 

свершения и события нашей Родины.  

Учебники курса «История» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 

обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения 

Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за 

свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является 

развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, 

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого 

отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-

исторических и национально-культурных традиций народов России.  

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов 

других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и 

культурным традициям; развивают способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу.  

Традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, 

экскурсия, праздник и пр.), могут быть организованы так, чтобы там нашлось 

место для самостоятельной деятельности детей. Работа в инклюзивных  классах 

планируется в традиционных для нашей школы формах по следующим 

направлениям:  

Художественно-эстетические:  

1. Посещение  выставок, музеев.  

2. Экскурсии.  

3. Проведение школьных праздников.  

Гражданско-патриотические:  

1. Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и трудового фронта, 

«Уроки мужества».  

2. Торжественные мероприятия, посвящённые Дню памяти Героев России . 

3. Концерты для ветеранов педагогического труда, поздравления, изготовление 

подарков.  

4. Проведение праздников, посвященных Дню защитников Отечества.  

5. Проведение и организация праздника Дня победы.  

6. Экскурсии в музей.  

7. Проведение Дня пожилого человека.  



 

 

8. Организация и проведение субботников по благоустройству территории 

школы, пришкольного участка.  

Физкультурно-оздоровительные:  

1. Проведение внутришкольных соревнований и участие в городских 

соревнованиях по волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике, и другие.  

2. Беседы по пропаганде ЗОЖ, проводимые классными руководителями, 

врачами-специалистами.  

4. Дни (недели) здоровья.  

5. Проведение «Малых олимпийских игр», «Папа, мама, я – спортивная семья»  

Нравственно-правовые:  

1. Лекционно-предупредительная работа инспектора ИДН (ежемесячные советы 

профилактики).  

2. Работа по профилактике ДТП.  

3. Экологическое воспитание.  

4. Классные часы по нравственной тематике.  

5. Беседы о правилах поведения в общественных местах, претворяющие 

культпоходы учащихся в театры, музеи, библиотеки.  

Традиционные дела школы  

- Праздничная линейка, посвящённая Дню Знаний.  

- Посвящение в пятиклассники.  

- Дни здоровья.  

- Концерты, посвящённые Дню учителя, Дню защитника Отечества, 8 Марта.  

- Конкурсы газет, посвящённых Дню учителя, Новому году, 8 Марта.  

- Митинг, посвящённый Дню Победы. 

- Семейные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья». 

- Праздник Последнего Звонка.   

- Линейки, посвящённые окончанию учебного года.  

 

Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 

воспитанию и развитию обучающихся, является важнейшей задачей 

деятельности школы.  

В школе создается социально открытое пространство, когда педагоги, 

сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности;  

-в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  



 

 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся;  

- в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности 

и смысла;  

- в личном примере педагогов ученикам.  

Формирование системы самоуправления школьников.  

Смысл ученического самоуправления в нашей школе мы видим в обучении 

учеников основам демократических отношений в обществе, в обучении их 

управлять собой, своей жизнью, коллективом.  

 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи 

в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях:  

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения в МКОУ Баганской СОШ №2   организации 

родительского лектория, родительских конференций, общешкольных 

родительских собраний;  

-совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: 

День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», концертов к Дню учителя и 

Дню матери,  Дню Победы и т. п.;  

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения 

их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения 

совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.  

 

Взаимодействие школы с внешней социальной средой. 

Детская, центральная  библиотеки, детская музыкальная школа, ДДТ, 

Районный музей, Детская юношеская спортивная школа. 

 

 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 



 

 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению;  

- представления о России как государстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  

- опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;  

-представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

- уважительное отношение к традиционным религиям;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

- ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

- представления о различных профессиях;  

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности;  

- потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  



 

 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

- представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека;  

-личный опыт здоровье сберегающей деятельности;  

— представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

- ценностное отношение к природе;  

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  

-опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

- умения видеть красоту в окружающем мире;  

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

-  опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;  

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи.  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 



 

 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 

ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учетом возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников основной школы, относятся:  

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.);  

- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.);  

- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.).  

В нашей школе уделяется большое внимание спортивно-оздоровительной 

работе. Реализуют свои программы следующие кружки: волейбол, баскетбол, 

футбол, шашки, шахматы, лёгкая атлетика. 


